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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

подготовительной логопедической группы №3 

 

     Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (6-8 лет) разработана воспитателя-

ми  Игнатовой В.А. и Смольяниновой В.Г.. 

      Представляет собой целостную, систематизированную модель для реализа-

ции педагогического процесса в логопедической группе.  

    Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъяв-

ляемыми к задачам и содержанию общеобразовательной программы. В программе 

предоставлены методологические основы коррекционной работы, подходы и пути 

реализации при коррекции ОНР объединенные усилиями всех субъектов коррек-

ционно-развивающего процесса. Взаимодействие и преемственность работы всех 

специалистов ДОУ и родителей способствует более высоким темпам общего и ре-

чевого развития детей.  

    Представленная в программе система работы позволяет осуществлять кор-

рекционное воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует со-

вершенствованию коммуникативных умений и навыков. Целостность программы 

обеспечивается включением основных направлений педагогического процесса в 

ДОУ (диагностического, коррекционно-компенсирующего, развивающего и  дру-

гих). 

   Данная программа помогает нам осуществлять комплексный подход в кор-

рекционно-развивающей работе в группе для детей с общим недоразвитием речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Введение 

 

      Рабочая программа подготовительной логопедической группы №3 ДОУ 

№138 г. Липецка  разработана на основе Адаптированной образовательной про-

граммы  дошкольного образования  коррекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №138 г. Липецка. 

     Программа представляет собой целостную, систематизированную,  четко 

структурированную модель  коррекционной работы в логопедических группах 

дошкольных образовательных учреждений для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 8 лет.  

    В программе представлены:  

-  задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

-  диагностика индивидуального развития детей; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- система коррекционно-развивающей работы; 

- организация режима дня; 

- организация предметно-пространственной развивающей среды; 

- методическое обеспечение программы. 
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа подготовительной логопедической группы №3 носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспи-

тания детей 6-8лет с ОНР. 

   В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два направления 

работы: коррекционно-развивающее и общеобразовательное, причем первое явля-

ется ведущим. 

    Программа разрабатывалась с учетом  положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средст-

ве общения людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой 

и познавательной деятельности. 

   В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой дея-

тельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

   Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятель-

ности. 

 

1.1. Перечень нормативных документов 
Программа составлена в соответствии с:  

-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013 года  № 1155 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития де-

тей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях;  



 
 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специ-

ального детского сада» авт.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.,  

-  Примерной общеобразовательной  программой дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией  Вераксы  Н. Е., Васильевой М.А., Кома-

ровой Т.С.; 

- Адаптированной образовательной программы  дошкольного образования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №138 г. 

Липецка. 

 При составлении программы были использованы разработки отечественных 

ученых в области специальной педагогики и психологии: 

- Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей до-

школьного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет» Издание третье, переработанное и до-

полненное в соответствии с ФГОС ДО Автор – учитель-логопед высшей квалифи-

кационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева: 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для до- 

школьников с тяжелыми нарушениями речи» авторы Л. Б. Баряева, Т.В. Воло-

совец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразви-

тием речи (6-8 лет) 

    Ребенок 6-8 лет осознает себя как личность,  самостоятельный субъект дея-

тельности и поведения. 

    Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и доста-

точно тонко их различать. Поведение ребенка начинает регулироваться его пред-

ставлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо», могут эмоционально 

оценивать свои поступки. 

   Ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоя-

тельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навы-

ками личной гигиены. 

   Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудниче-

стве взрослого, ребенок при этом стремится, как можно больше узнать о нем, 

причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимо-

действия.  Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает и общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот пе-

риод зарождается детская дружба. 

   К 8 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендер-

ной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  



 
 

В играх дети 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 это-

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

одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли. 

    Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и само-

стоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.  

    В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов.  У детей увеличивается объем памяти, но, не-

смотря на возросшие возможности детей 6-8 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

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

предметов и явлений.  

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказыва-

ясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Проявляют ин-

терес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. 

Речевое развитие детей 6-8 лет характеризуется наличием развернутой фразо-

вой 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 наблю-

даться 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 употреб-

лять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выра-

жаться 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 понима-

ние значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

 

1.3. Цели и задачи программы 
 



 
 

Целью Рабочей программы коррекционной (логопедической) подготови-

тельной группы является построение системы коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 8 лет, способствующей усвоению общеоб-

разовательной программы, предусматривающей полное взаимодействие и преем-

ственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учрежде-

ния и родителей дошкольников. 

Цель реализации Рабочей программы – проектирование модели коррекцион-

но-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечиваю-

щей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на осно-

ве сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту ви-

дах деятельности.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает осо-

бенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных на-

выков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, со-

ставляющих звуковую оболочку слова). 

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошколь-

ников с ОНР. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи старших дошкольников 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

- Формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоение программы массовых школ, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

Исходя из  закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

Программе ДОУ №138 для групп компенсирующей направленности учитываются 

специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе ис-

пользование специальных методов, методических пособий и дидактических мате-

риалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-

ществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

 

1.4. Принципы и подходы Рабочей программы. 



 
 

Содержание программы направлено на реализацию следующих  принципов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно- 

изолированного на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех пси-

хических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л.С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно 

этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно кото-

рой человек всесторонне   проявляет   себя   в    процессе    деятельности:       

предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности  предполагает комплексное воздействие различ-

ных    технологий   (медицинских, психологических,  педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип   дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого разви-

тия и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного прин-

ципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой   материал располагается 

в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После ус-

воения материала первого концентра     воспитанники должны уметь общаться в 

пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепле-

ние изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового мате-

риала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами рече-

вой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имею-

щие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров – ограниченность 

пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое ко-

личество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же 

после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно  важна  для  закрепления осво-

енного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает: 

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидак-

тическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение од-

ной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 



 
 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении про-

цесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррек-

ционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последова-

тельных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержа-

нием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внима-

ние и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механиз-

мов речевой деятельности в соответствии с образовательными задачами по дру-

гим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лекси-

ка, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение органи-

зуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении про-

цесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовле-

чение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соот-

ветствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требо-

ваниями обучения и воспитания. 

8. Принцип  индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индиви-

дуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализа-

ция требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера 

желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства  ребенка   как    

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип    интенсивности предполагает использование на занятиях раз-

личных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ро-

левых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных мето-

дов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправлен-

ной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспи-

тывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Все направления   коррекционно-образовательной работы с детьми с наруше-

ниями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 



 
 

Каждая ступень Рабочей Программы включает логопедическую работу и рабо-

ту по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольни-

ками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

     Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изло-

женных в ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия тре-

бований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последую-

щих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реали-

зацией специальных принципов: 

- ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть ком-

плексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: педа-

гогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, ло-

ров, сурдологов; 

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вто-

ричных отклонений; 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных ус-

ловий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого 

дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

- взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их взаи-

моподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структу-

ры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время 

развитие фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и словоизмене-

ния; 

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 



 
 

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявле-

ние этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности 

детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции 

их речевой деятельности. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, облада-

ет элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.     

 Проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания, 

положительно относится к обучению в школе.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения на-

родного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших исторических событиях.   

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

    Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нор-

мы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 



 
 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и слож-

ными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существитель-

ных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель-

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; 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, прилагатель-

ных, 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 язы-

ковой системы. 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных по-

требностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие плава-

тельного бассейна), а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и 

направлена на развитие детей по четырем образовательным областям: познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

и углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации обра-

зовательной  работы на основе парциальных образовательных программ и автор-

ских технологий: 

 Программа  по краеведению «Край, в котором мы живем», направлена на  

воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольни-

ков к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства со-

причастности к малой родине; расширение у  дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических  досто-

примечательностях, природе Липецкой области, социально-экономической зна-

чимости, символике родного края;    

В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения дошко-

льного образования  предполагается: 

Сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о досто-

примечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, производственных пред-

приятиях) города, об  истории быта на Липецкой земле,  развитии транспорта, ме-

таллургической промышленности.  



 
 

Сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии,  о том, 

что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчу-

жиной Черноземья и важной частью большой России. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы «Край, в котором мы жи-

вем». 

 Ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и 

обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в фольклорных и ка-

лендарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с 

явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других  

    национальностей; 

  имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятель-

ности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного 

края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельно-

сти (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, создание мини-

музеев. 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы в образовательной  области «Речевое развитие» 

Цели: совершенствовать речь как средство общения.  Помогать осваивать фор-

мулы словесной вежливости. Продолжать работу по обогащению бытового, при-

родоведческого, обществоведческого словаря детей.  Продолжать вводить в речь 

детей эмоционально-оценочную лексику. Развивать все компоненты устной речи 

детей: грамматический строй речи, связную речь; формирование словаря, воспи-

тание звуковой культуры речи.  Воспитание интереса и любви к чтению, развитие 



 
 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные про-

изведения, следить за развитием действия. 

Задачи: -совершенствовать речь как средство общения, продолжать содержа-

тельно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях; 

 - помогать детям осваивать выразительные средства языка; 

 - отрабатывать интонационную выразительность речи;  

- учить содержательно и выразительно пересказывать литературный текст, дра-

матизировать; 

 - развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

 - воспитывать интерес и любовь к чтению, развивать литературную речь, же-

лание и умение слушать художественные произведения. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы и методы  образовательной деятельности: 

- продуктивная деятельность;  

- проектная деятельность; 

- презентации проектов; 

- чтение художественной литературы (беседы);  

- рассматривание иллюстраций, портретов писателей, поэтов, сказочников; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- пересказ; 

- творческие задания; 

- беседы; 

- разучивание стихов, обучение пересказу литературного произведения;  

- подбор загадок, пословиц, поговорок; 

- разучивание скороговорок, чистоговорок; 

- самостоятельная художественно-речевая деятельность детей; 

- работа в книжном уголке; 

- тематические досуги, литературные праздники, литературные викторины; 

- артикуляционная гимнастика; 

- гимнастики (мимическая, логоритмическая); 

- физкультминутки; 

- имитативные упражнения, пластические этюды; 

- творческие игры; 

- игры-импровизации по мотивам сказок, театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации;  

- работа в театральном уголке; 

- игры с правилами, настольно-печатные игры; 

- использование в повседневной жизни формул речевого этикета; 



 
 

- прогулки, экскурсии; 

- самостоятельная деятельность детей. 

 

 

Индивидуализация образовательного маршрута – содержание  

коррекционно-развивающей работы: 

– совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по разви-

тию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению. 

   Коррекционно-развивающая работа  в образовательной области «Речевое раз-

витие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  

с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из про-

читанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведе-

ний  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатст-

во русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в речи  обобщающие и родовые  понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существи-

тельные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и анто-

нимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного вы-

ражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использо-

вать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 



 
 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологиче-

скими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи:  
- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множест-

венном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде 

и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в пра-

вильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и при-

ставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложе-

ния;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет одно-

родных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со свер-

стниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать 

и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обраще-

ние, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описа-

тельного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повест-

вования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  
- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение;  

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном по-

становке ударения при произнесении слов. 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуаль-

ные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 



 
 

Индивидуальные занятия проводим в форме коррекционного часа  направлен-

ные на закрепление пройденного материала с учителем – логопедом:  автоматиза-

цию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий, развитие мел-

кой моторики рук. 

 

 

Перспективное  планирование  по  «Развитию речи»    

(см. приложение №1)    

                                

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

 Т.Б.Филичева, Т.В. Чиркина 

Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 

седьмого года жизни 

Министерство народного обра-

зования, РСФСР, 1989 

О.С.Ушакова Программа разви-

тия речи детей дошкольного 

возраста ТЦ «Сфера» 2008 

Е.В. Колесникова «От звука к 

букве. Обучение  дошкольников 

элементам грамоты»  М.: 

«Ювента» 2010 

М.А. Васильева, В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова 

Программа воспитания и обу-

чения в детском саду 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

 

   В.В. Коноваленко   Коррекционная работа 

воспитателя в подготовительной  логопедиче-

ской группе М., 2001 

Н.В.Нищева  Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР М.,  

Детство-Пресс 2002 

Л.Н. Смирнова   Логопедия в детском саду М., 

Мозаика- Синтез, 2003 

Т.А. Ткаченко Мелкая моторика. Гимнастика 

для пальчиков  «Эскмо» 2005 

 Е.С. Анищенкова Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников М., Астрель, 2006  

Л.Г.Селихова «Ознакомление с окружающим 

миром и разв.р. Интегрированные занятия» 

 Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду М. 

Мозаика-Синтез, 2007 

О. С. Ушакова  Развитие речи детей 5-7летТЦ 

«Сфера» 2014 

 А.К. Бондаренко: Дидактические игры в дет-

ском саду. М., Просвещение , 1990 

 

 

Восприятие художественной литературы. 

Задачи:- совершенствовать знания об основных жанровых особенностях про-

изведений;  

- учить содержательно и выразительно пересказывать короткие литературные тек-

сты; 



 
 

- продолжать учить внимательно слушать и запоминать произведения разного 

жанра; 

- знакомить детей с творчеством писателей и поэтов;  

- побуждать рассказывать о своем отношении к поступкам литературных героев;  

- формировать навыки правильного интонирования предложений и фраз, пра-

вильного произношения звуков; умение усваивать последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства; 

- развивать выразительную и правильную речь. Воспитывать интерес к художест-

венным произведениям. 

 

Формы и методы литературного развития детей  

- НОД 

- чтение взрослого  

- рассказывание 

- прослушивание записей и просмотр видеоматериалов  

- беседы после чтения  

- ситуативный разговор 

- театрализованные игры 

- практические и игровые ситуации 

- знакомство с портретами писателей и поэтов 

- рассматривание иллюстраций, картин 

- метод проектов:  

- изготовление книжек-малышек с рисунками; создание тематических журналов 

на основе знакомства с литературными произведениями; 

- вечера литературных развлечений, праздников и театральных представлений (1 

раз в месяц) 

- тематические выставки в центре книги   

 

 

Перспективное планирование «Восприятие художественной литературы»  

совместной деятельности с детьми. 

(см. приложение №2) 

 

 

Перспективно-тематический план образовательной деятельности по 

«Восприятию художественной литературы» 

(cм. приложение №3) 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

О.С.Ушакова Программа 

развития речи детей до-

школьного возраста ТЦ 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду М. Мозаи-

ка-Синтез, 2007 

 Л.Г. Селихова  Ознакомление с окружающим миром и 



 
 

«Сфера» 2008 

 

 

развитие речи  М. Мозаика-Синтез  2006 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с лите-

ратурой. – М., 2010 

О. С. Ушакова  Развитие речи детей 5-7 лет  ТЦ «Сфе-

ра» 2014  

 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

(подготовительная, логопедическая группа) 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых  

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

КВАРТАЛ 

 

(сентябрь, 

 октябрь,  

ноябрь) 

Сентябрь 

Все обо мне. 

1. Монитринг 

2.  Мониторинг. 

3. Игрушки 

4. Я и моя семья. 
  

Октябрь 

Осень в гости к нам пришла. 

1.Фрукты, ягоды. 

2.Овощи 

3.Овощи, фрукты, ягоды. 

4. Осень. 
 

Ноябрь 

Рукотворный мир 

1. Жизнь в детском саду. Части 

суток. 

2.Предметы гигиены 

3. Откуда посуда пришла. 

4.Обувь, одежда, головные уб-

ры. 

5.Мебель. 

 

1.Праздник «День знаний» 

2.Игра – драматизация «Что такое хо-

рошо и что такое плохо». 

3.Развлечение «Городок игрушек» 

4. Досуг «Едем в гости» 
  

1.Развлечение «Яблоко от яблони не-

далеко падает» (см. Белоусова «Весе-

лые встречи» 

2.Литературный вечер «Овощи» (см 

конспект) 

3.Логоритмическое развлечение 

«Мишкина малина» (Картушина с.18) 

4.Осенний праздник (по плану муз.р.) 
 

1. Развлечение «Раз, два, три, четыре, 

пять – вы хотите поиграть?» (Мохане-

ва с.78) 

2.Игра – драматизация по сказке К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

3.Экскурс в историю «Фарфоровая 

чашка» (см. Т.Д. Нуждина стр.172) 

4.Развлечение «Фея – мастерица и ве-

ликолепное платье» ( Белоусова 91) 

5. Развлечение «Мебель для Карлсона» 

(Белоусова  с.76) 

 

 

 

 

 

 

II  

Декабрь 

В мире животных. 

1.Домашние птицы и их детё-

ныши. 

2.Домашние животные и их 

детеныши. 

3Дикие животные. 

1.Логопедическая ритмика «Птичий 

двор» (см.Аксакова с.30) 

2.Проект «Наши верные друзья» (см. 

разработки) 

3.Викторина «Путешествие в царство 

диких животных» (см. разработки) 

4.Праздник елки (по плану муз. р-ля.) 



 
 

КВАРТАЛ 

 

(декабрь,  

январь, 

 февраль) 

4.Праздник елки. 
 

Январь 

Здравствуй Зимушка –  

хрустальная! 

1.Зима 

2.Зимние забавы. 

3.Зимующие птицы 

4.Животные северных стран. 
 

Февраль 

Профессии 

1.Профессии – инструменты 

2.Откуда хлеб пришел. 

3.Наша Армия родная. 

4. Продукты питания. 

  
 

 

1.Фольклорный праздник «Крещение» 

2.Физкультурный досуг «В царстве 

«Снежной королевы» (см.Яковлева 

«Спортивные праздники» с.15) 

3.Развлечение по плану муз.рук-ля. 

4. Игра – путешествие «Экскурсия в 

Антарктиду». 
 
 

1.Проект «Путешествие в солнечный 

город» 

2.С/р игра «Хлебобулочный магазин» 

3.Физкультурный досуг «А ну-ка 

мальчики» Развлечение по плану му-

зыкального руководителя. 

4.С/р игра «Кафе «Сладкоежка» 

 

 

 

 

 

 

III 

КВАРТАЛ 

 

(март, 

апрель, 

май) 

Март 

Едем, плывем, летим. 

1.Наши мамы. 

2.Виды транспорта. 

3.Правила уличного движения. 

4.Наш город 
 

Апрель 

Встречаем весну – красну. 

1.Перелетные птицы. 

2.Космос 

3.Весна. 

4.Школа. Школьные принад-

лежности. 

Май. 

Растения – зеленый цвет  

Земли. 

1.Жизнь растений. Посадка 

овщей. 

2.9 мая – День Победы. 

3. .Путешествие в Африку. 

(Животные жарких стран). 

 4.Лето. Насекомые. 

5. Времена года. 

1. Праздн. концерт «Мама – слово до-

рогое» 

2.Развлечение «Как купить автомо-

биль» (Белоусова) 

3. Игра – КВН «Лучший пешеход» (см. 

Полынова «О. б. ж. детей д. в.» стр.95) 

4. Игра – путешествие «Экскурсия по 

Липецку» 
 

1.Развлечение «Увидел скворца – знай 

весна у крыльца» (Белоусова  с.88) 

2. Развлечение «Космическое путеше-

ствие» (см.разработки) 

3.Фотоколлаж «Весенняя капель» 

4. Экскурсия в школу. 
 

1.Проект «Весной на огороде» 

2.Праздничный концерт «День Побе-

ды» (по плану муз.рук-ля) 

3. Игра – путешествие «Экскурсия в 

Африку» 

4.Досуг «Муравьишко – муравей, мно-

го у него друзей» 

5.КВН «Азбука природной мудрости» 

 

  

 



 
 

2.2.  Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становле-

ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно-

сти со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; форми-

рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формиро-

вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обо-

гащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают 

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулиро-

вание потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверст-

никами во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение са-

мостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоя-

тельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уваже-

ние к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить помо-

гать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять ус-

тановленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спо-

койно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 



 
 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об из-

менении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколе-

ниям).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рас-

сказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); форми-

ровать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценоч-

ные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей и родителей; по-

сильном участии в жизни дошкольного учреждения,  подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знако-

мить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе рас-

ширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональ-

ные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспиты-

вать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национально-

стей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о  Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 



 
 

Перечень программ Технологии и пособия 

В.И.Савченко «Авторизованная 

Программа нравственно-патриотич-

еского и духовного воспитания до-

школьников» Детство –Пресс,2013 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Нрав-

ственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические реко-

мендации для занятий с детьми 2-7 

лет, М:2006 

Т.Н.Образцова «Ролевые игры для детей» 

А.А.Столяр «Давайте поиграем» 

Т.С. Швайко «Игры и игровые упражне-

ния для развития речи» 

Л.О Тимофеева «Приобщение старших 

дошкольников к традициям родного края» 

В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» 

Н.В.Алешина «Патриотическое воспита-

ние дошкольников» 

 

 

Развитие игровой деятельности. 

 Развивать игровую деятельность детей. 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам поведения. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров. 

 Развивать умение договариваться о последовательности совместных действий. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

 

Формы и методы воспитания и развития 
 Сюжетно – ролевые игры; 

 театрализованные игры;  

 режиссерские игры;  

 игры фантазирования;  

 игры имитации;  

 игры экспериментирование;  

 развивающие игры;  

 дидактические игры;   

 игры с правилами. 

 

 
Перспективное планирование по развитию игровой деятельности детей 

(см. приложение №4) 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

М.А. Васильева, В.В. 

Гербова «Программа о 

воспитании и обуче-

М.А. Васильева Руководство играми детей в дошколь-

ных учреждениях М., Просвещение, 1986 

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры 



 
 

нии в детском саду» – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Т.И. Бабаева «Детст-

во: примерная образо-

вательная программа 

дошкольного образо-

вания» 

– С.Пб.: ООО «Изда-

тельство Детство-

Пресс», 2016. 

М., Просвещение, 1991 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжет-

ной игры в детском саду М., Гном и Д, 2000 

 Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова Игра и дошкольник СПб., 

Детство- Пресс, 2007 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду». 

М Просвещение, 1991 

Т.В. Волосовец «Организация педагогического проц.» 

М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском 

саду» 

Т.Н. Образцова «Ролевые игры» 

Л.Н. Прохорова «Путешествие по Фанталии» 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолю-

бие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь мате-

риалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности нарав-

не со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать пе-

дагога, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно плани-

ровать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать ре-

зультаты своей деятельности). 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профес-

сиями, связанными со спецификой родного города Липецка. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родите-

лей и месту их работы. 

Формы и методы трудового воспитания:  

- Целевые прогулки, экскурсии; 

- Беседы;  

- Чтение детской художественной литературы; 

- Рассматривание картин и репродукций о профессиях взрослых;  



 
 

- Просмотр видеофильмов;  

- Дидактические игры о мире профессий; 

- Изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых; 

- Сюжетно – ролевые игры; 

- Рассматривание предметов, инструментов, материалов;  

- Игровые ситуации; 

- Дежурство;  

- Коллективный труд (хозяйственно – бытовой труд);  

- Самообслуживание; 

- Экспериментирование.  

 

 

Перспективное  планирование по трудовой деятельности 

(см. приложение №5)   
 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова «Трудо-

вое воспитание в дет-

ском саду. Программа 

и методические реко-

мендации для работы 

с детьми 2-7 лет»  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание детей в 

детском саду» М.: Просвещение 1987. 

Р.С.Буре «Дошкольник и труд. Теория и методика тру-

дового воспитания» Мозаика-Синтез 2011. 

М.Д. Маханёва, О.В. Скворцова «Учим детей трудить-

ся» ТЦ Сфера 2012 

Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 

Метода 2014 

 Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о професси-

ях».  М: Сфера,2005 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и рас-

тительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о явлениях природы. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предос-

торожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 



 
 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерял-

ся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. За-

креплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Формы и методы воспитания и развития: 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- беседы; 

- проблемно-игровые ситуации с возможными опасностями в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- экскурсии. 

 

 

Перспективное планирование по основам безопасного поведения детей. 

(см приложение №6) 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина Основы безо-

пасности детей дошкольно-

го возраста СПб,  Детство- 

Пресс, 2002 

 

Т.А. Шорыгина  «Осторожные  сказки» М., Проме-

тей, 2003 

Н.А. Извекова «Правила  дорожного  движения для 

детей  дошколного  возраста» М., ТЦ «Сфера», 2005    

Т.А.Шорыгина  «Основы безопасности  для  детей   

5-8 лет» М., ТЦ «Сфера», 2007 

Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедея-

тельности детей дошкольного возраста»  

Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопас-

ного поведения у детей» 

2.3. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной 

                          области   «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свой-

ствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 



 
 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсо-

моторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравни-

вать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, ве-

личине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (ис-

следовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности ис-

точников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Со-

действовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответ-

ствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее ос-

новных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактиче-

ские игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать иг-

ры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участни-

ков игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Перспективный план дидактических игр – см. приложение. 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфе-

ра услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребен-

ка, его семьи, детского сада и общества в целом. Рассказывать детям о том, что 

Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 



 
 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Рас-

ширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные пред-

ставления о свободе личности как достижении человечества. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных пред-

ставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предме-

ты отличаются определенными признаками.   

Анализировать форму предметов. Учить детей ориентироваться на ограничен-

ной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в ре-

чи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространст-

ве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно пере-

двигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и симво-

лы).  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодич-

ности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен го-

да.   Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою дея-

тельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных вре-

менных интервалов. 

 

 
Перспективное планирование по РЭМП 

(см. приложение № 7) 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

М.А. Васильева, В.В. Гербова 

«Программа о воспитании и 

обучении в детском саду» – 

И.А. Помораева, В.А. Позина «ФЭМП» 

В.П. Новикова «Занятия в детском саду» 

Г.В. Степанова «Занятия по математике с детьми 



 
 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 6-7 лет с трудностями в обучении» 

 

 

Ознакомление с окружающим миром, с природой. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травяни-

стых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных. Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления животных к окру-

жающей среде. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пче-

лы – в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жид-

кое и наоборот. Описывать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во мно-

гом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (са-

мые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.).    

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в при-

роде (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на де-



 
 

ревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жа-

бы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой вес-

не», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Формы и методы развития: 

- проведение НОД; 

- рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; 

- беседы; 

- знакомство с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и расте-

ний; 

- экологические игры; 

- дидактические игры; 

- игровые упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- целевые прогулки, экскурсии в природу; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе; 

- составление коллекций семян, камней, осенних листьев; 

- изготовление поделок из природных материалов; 

- труд на участке. 

 

 

Перспективное планирование по ФЦКМ  

(формированию целостной картины мира) 

(см. приложение №8) 

 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

Т.Б.Филичева, Т.В. Чир-

кина «Программа коррек-

ционного обучения и вос-

питания детей с общим 

недоразвитием речи». 

Мин. народного образо-

вания, РСФСР, 1989 

 Л.Г.Селихова «Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи. Интегрированные занятия» 

 Арефьева  

Смирнова П.Н. «Логопедия в детском саду 

Е.В. Кузнецова «Развитие и коррекция речи детей» 

О.А. Скоролупова «Знакомство детей с космосом» 
В.Н. Волчкова «Конспекты занятий по развитию ре-



 
 

М.А. Васильева, В.В. 

Гербова, Т.С. Комарова 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

чи» 

Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» 

 

 

2.4. Содержание коррекционно – развивающей работы в образовательной 

области   «Художественно-эстетическое развитие». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой дея-

тельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музы-

кальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Предметное рисование. 
Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» дерева (бере-

за плакучая, печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла 

вверх, «танцует»). Показ приема изображения предметов на разных уровнях (пла-

нах): «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы 

помогаем взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные 

цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным 

ориентирам-дорожкам). Отражение занятий людей  (взрослых и детей) в изобра-

жаемой ситуации. Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о 

содержании рисунка. 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогул-

ки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисунков, изображающих 

здания  (жилой дом - башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отраже-

ние в рисунке характерных особенностей домов: количество этажей, дверей, окон, 

наличие некоторых деталей, например балконов в жилых домах. 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фи-

гуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, поворота голо-

вы в зависимости от действий человека. Рисование «портретов» друзей, автопорт-

ретов, портрета мамы, папы и других близких детей и взрослых. 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). 

Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он имел воз-

можность ее обследовать и оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. 



 
 

Сюжетное рисование 
Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов литературных 

и музыкальных произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с настроени-

ем и характерами героев.  

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, сказоч-

ные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. Предварительные 

беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано. 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются  на  всей 

плоскости листа). 

Сюжетное рисование по содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хо-

рошо знают и могут свободно пересказывать. Сюжетное рисование по представ-

лению в соответствии с определенным фрагментом (каждому ребенку – свой от-

рывок) с предварительным повторением содержания сказки и рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием. Изготовление книжек-

самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт («Наш день в дет-

ском саду», «История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в парикмахер-

скую», «Пешеходный переход» и др.). 

Декоративное рисование 
Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: кругов, точек, ли-

ний, завитков. 

Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматрива-

ния игрушек.  

Склеивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. Использование по-

делок для театрализованных игр. 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

 

Лепка 
Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошад-

ка скачет, девочка танцует и т.д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех 

фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение предметов по ве-

личине. Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов 

фигур животных с передачей и характерных особенностей (длинные уши, длин-

ный хвост, короткий хвост и т.п.). Лепка фигурок скульптурным способом  с по-

следующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме и уме-

ния узнавать их по словесному описанию.  

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного 

способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, медведица с мед-

вежатами,  курочка и цыплята, белка с бельчонком и др.).  

Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и примазывния.  



 
 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, стаканчик), 

керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка 

полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пласти-

лина, пата), загибание края у расплющенного куска, сглаживание поверхности из-

делия. Раскрашивание лепных изделий. Последующее использование поделок в 

сюжетно - ролевых играх. 

Аппликация 

Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе самостоятельного 

вычленения принципа чередования элементов  (салфетка с вышивкой, отделка на 

фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой 

стороны на правую и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Вы-

полнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: 

наклеивание изображения различных сборно-разборных игрушек (разрезы пло-

ских заготовок соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов сим-

метричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда). Сюжет-

но-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, 

зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере»,  «В саду цветут яблони», 

«Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам.  

Изготовление книжек-самоделок по сказкам и рассказывание по ним. Коллек-

тивная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов. 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание 

готовых элементов композиции), дополнение аппликации раскрашиванием крас-

ками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из листьев с 

дорисовыванием усиков) и др. 

Музыка 
Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослуши-

вание музыкальных произведений и определение характера музыки, узнавание 

знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым 

сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий. 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и 

быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с 

детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от про-

слушивания.  

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музы-

кальных произведений. 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального 

произведения. Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, 



 
 

способствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, мыс-

лях, эмоциональных ощущениях и т.п.  

 Пение музыкальных произведений в два - три куплета, с лексикой, доступной 

для  понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической 

работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко—тихо), с 

изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей интона-

ции. 

Методы и формы развития детского художественного творчества 

- рассматривание, обсуждение разнообразных объектов; 

- разговор об искусстве, изобразительных техниках, инструментах; 

- создание выставки, поделок, украшений для группы; 

- исследования (детские игровые проекты); 

- ситуации индивидуального и коллективного творчества; 

- игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и творческих спо-

собностей. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- декоративно – прикладное искусство; 

- графика; 

- живопись: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; 

- скульптура; 

- архитектура. 

Рисование: 
- рисование по образцам, схемам; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов рисо-

вания; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- индивидуальная работа. 

Аппликация: 
- рассматривание поделок; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов со-

ставления композиции, работа с ножницами; 

- аппликация по образцам, схемам; 

- коллективные работы (один раз в месяц). 

Лепка: 
- рассматривание игрушек, скульптурных форм; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов лепки; 

- лепка по образцам, схемам; 



 
 

- коллективные работа (один раз в месяц). 

 

 

Перспективное  планирование по продуктивным видам деятельности 

(см. приложение №9) 
        

 

                   Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

Т.С. Комарова, А.В.Антонова, 

М.Б. Зацепина Программа эстети-

ческого воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» 

М., 2002. 

 Лыкова И.А. Программа художе-

ственного воспитания и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

-М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

Казакова Т.Г. «Рисуем натюр-

морт» (5-8лет), «Цветные пейза-

жи» (3-8лет) 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности  М.: Просве-

щение, 1996.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией) М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду  М.: Просвеще-

ние, 1991. 

  И.Л.Лыкова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006 

 

 
 

2.5. Содержание  коррекционно – развивающей работы в образовательной 

области   «Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности че-

ловеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их орга-

низма и здоровья. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Продолжать формировать правильную осанку; умение осоз-

нанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, раз-

вивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Развивать общую 

и мелкую моторику. 

 

 

Комплексы гимнастики пробуждения. Приложение №10 

 

Комплексы дыхательной гимнастики. Приложение №11 

 

Картотека подвижных игр.  Приложение №12 

 



 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

Детство: Программа 

развития и воспитания 

в д/с  В.И.Логинова, 

И.Бабаева, Н.А.Нот-

кина  

Е.К. Воронова Про-

грамма  обучения  

плаванию  в детском  

саду 

СПб, «Детство – 

пресс», 2003 

 Л.И.Пензулаева Физкультурные  занятия с детьми 6-7 

лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье М., ТЦ «Сфера», 2007 

 М.Ю. Картушина Быть здоровыми хотим М., ТЦ «Сфе-

ра», 2004 

Л.И.Пензулаева «Подвижные и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет». М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические игры на про-

гулке». Детство-Пресс 2011г. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет» 

 

 

2.6. Взаимодействие с участниками образовательного  процесса. 

    Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевы-

ми нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специа-

листов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушения-

ми речи, особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья и 

развития предполагает именно целостный комплекс организации психолого-

педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодейст-

вия. 

 

Совместная деятельность воспитателя с учителем – логопедом. 

   Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой ор-

ганизацией  жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных за-

дач программного обучения.  

   В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвя-

зи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии (коррекции) 

внеречевых психических процессов и функций. 

  Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспита-

теля являются.  

      1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

      2. Формирование правильного произношения. 

      3. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены:      

   Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя ор-

ганизацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 



 
 

воспитателями организуются как индивидуальные, так  и подгрупповые коррек-

ционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

   Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический  или коррекционный 

час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

   Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритми-

ки); индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

 Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых учи-

тель-логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь  

взаимосвязи  в работе учителя-логопеда и воспитателей является обязательной 

документацией и заполняется ежедневно. 

Совместная деятельность с педагогом-психологом. 

    Коррекционно-развивающая деятельность логопеда, воспитателя, и психоло-

га  представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, кор-

рекционно-развивающую и профилактическую функции.  

   Тесная взаимосвязь педагогов происходит при правильном и четком распре-

делении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в 

работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

 

Совместная деятельность воспитателя, учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 

      Взаимодействие воспитателя, логопеда и музыкального руководителя осу-

ществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

   Можно выделить основные задачи, стоящие перед воспитателем, логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной ра-

боты. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные  

задачи. 

 

Совместная деятельность воспитателя, учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре.  

   При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формиро-

вания речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 



 
 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

общеразвивающие упражнения, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимна-

стика, речевые игры, оздоровительно-развивающие игры 

   Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для про-

говаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями до-

школьников. 

   Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный ап-

парат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной ак-

тивности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

     

 

2.7. Социальное партнерство с родителями. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

с родителями являются документы международного права (Декларация прав и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих документов на-

шли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, ох-

рану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, за-

нятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического наси-

лия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспита-

ния и полноценного развития ребенка. 

Воспитатель  играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  
 

 Формы работы воспитателя с родителями: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 
 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и кон-

це учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их ак-

тивно включиться в процесс воспитания детей.  



 
 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

Да-

та 

Форма работы Тема Ответст-

венный 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Консультация  

2. Анкетирование 

 

3. Памятка  

4. Консультация 

5. Родительское соб-

рание 

 

6. Индивидуальные 

беседы 

7. Беседа 

8. Семейный конкурс  

«Чему надо научиться до школы» 

«Воспитательные способности роди-

телей» 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

 «Дети и дорога» 

«Результаты мониторинга освоения 

программы первого года обучения и 

задачи на второй год обучения». 

 «Культура общения взрослых и детей 

в семье» 

«Роль родителей в развитии речи детей» 

 «Лучшая поделка из овощей»  

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Консультация 

2. Папка-

передвижка 

3. Рекомендации 

4. Беседа 

5. Индивидуальные 

беседы 

6. Рекомендации 

7. Совместный с ро-

дителями субботник 

8. Сообщение 

«Безопасность на дороге» 

«Математика – большая и интересная 

страна» 

«Прививки дошкольникам – это важно» 

«Понять ребенка и стать ему другом» 

«Капризы и упрямство детей» 

 

«Как помочь ребенку найти друзей» 

Уборка листьев на участке 

 

«Авторитет родителей в семье» 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Консультация 

 

2. Изготовление 

кормушек  

3. Индивидуальные 

беседы 

4. Советы 

 

5. Сообщение  

6. Осенний празд-

ник для детей и ро-

дителей  

7. Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери 

8. Рекомендации 

«Формирование психологической го-

товности детей к обучению в школе» 

Вывешивание кормушек для птиц на 

участке детского сада 

«Меры поощрения и наказания в се-

мье» 

«Как подготовить руку ребенка к 

письму» 

«Хочу быть, как мама!» 

«Золотая осень» 

 

 

«Поговорим о мамочке» 

 

 

«Меры профилактики сезонных забо-

 



 
 

леваний» 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Беседа 

 

2. Консультация 

 

3.Папка-передвижка  

4. Беседа 

 

5.Субботник на уча-

стке 

6. Индивидуальные 

беседы  

7. Консультация 

8. Советы 

9. Оформление гру-

ппы к Новому году 

10. Новогодний ут-

ренник 

11. Родительское 

собрание 

 «Зимняя прогулка с пользой для здо-

ровья» 

«Бумага, карандаш и краски – и ваш 

ребенок в сказке» 

«Профилактика гриппа» 

«Дети повзрослели - изменились тре-

бования» 

 Сбор снега и постройки из него 

 

 «Детская агрессивность» 

 

«Речевой этикет» 

«Встречаем Новый год вместе с детьми» 

«Новогодний серпантин» 

  

«Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

 

«Итоги коррекционной работы за пер-

вый период обучения и задачи второго 

периода обучения. Развитие мелкой 

моторики и подготовка руки к пись-

му» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог - 

психо-

лог 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1. Сообщение 

2. Рекомендации 

3. Фотовыставка 

4. Беседа 

 

 

5. Советы 

«Что рисуют наши дети. Это важно!» 

«Всей семьей на лыжах и коньках» 

«Профессии моих родителей» 

«Закаливание – одна из форм профи-

лактики простудных заболеваний де-

тей» 

«Избалованный ребенок» 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1. Беседа 

2. Рекомендации 

3. Фотогазета 

4. Физкультурный 

досуг  

5. Консультация 

6. Совместный 

праздник на улице 

7. Консультация 

8. Создание огорода 

в группе 

«Можно, нельзя, надо» 

«Воспитываем настоящего мужчину» 

«Мой папа - самый лучший!» 

«Сильные и ловкие» 

 

«Свод жизненно важных правил для 

семьи» 

 «Проводы зимы» 

Семья – мой дом родной» 

«Наш огород» 

 



 
 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1. Консультация 

2.Выставка рисунков 

3. Фотогазета 

4. Праздничный ут-

ренник 

5. Чаепитие с роди-

телями 

6. Советы 

7. Практикум 

 

8. Консультация 

9. Дискуссия  

10. Правила для ро-

дителей 

11.Родительское 

собрание 

«Общаться с ребенком, как?» 

«Наши мамы и бабушки» 

«Мы с мамой моей – большие друзья» 

«Мама – слово дорогое» 

 

«Мамины пироги» 

 

«Как привить любовь к чтению» 

«Играем с пальчиками, развиваем 

речь» 

«Режим будущего школьника» 

«Дети – зеркало родителей» 

«Зависть – плохой советчик» 

 

«Итоги коррекционной работы за вто-

рой период и задачи на третий период 

обучения. Совместная работа ДОУ и 

родителей по подготовке детей к 

школьному обучению» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспита-

тели 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1. Оформление вы-

ставки 

2. Беседа 

3. Инд. Беседы 

 

4. Практикум 

 

5. Консультация 

 

6. Совместный суб-

ботник 

7. Памятка 

 

8. Изготовление 

скворечников 

«Новинки методической литературы» 

 

«Развивайте в ребенке желание учиться» 

«Постижение навыков письма «шаг за 

шагом» 

«Волшебные превращения бумажного 

квадрата» 

«Не оставляйте вопросы ребенка без 

ответа» 

Уборка участка 

 

«Предупреждение авитаминоза вес-

ной» 

Развешивание скворечников на терри-

тории детского сада 

. 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

1. Оформление 

уголка в группе 

2. Подготовка к 

празднику 9 Мая 

3. Родительское со-

брание  

 

 

4. Беседа 

5. Консультация 

«Этот День Победы» 

 

Праздничный концерт 

 

«Итоги коррекционной работы за тре-

тий период. Физическая и психологи-

ческая готовность к школе. Результа-

ты усвоения программы» 

«Новый круг общения» 

«Телевизор и компьютер – друзья или 

 

 

 

 

воспита-

тели 

 

 



 
 

 

6. Анкетирование 

7. Рекомендации 

8. Организация вы-

пускного вечера 

враги?» 

«Готовность ребенка к школе» 

«В школу – за «пятерками» 

«До свидания, детский сад!» 

 

 

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.8.1.Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение до-

школьников к культурному наследию русского народа и формирование у них чув-

ства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историче-

ским и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических достопримеча-

тельностях города Липецка; 

 формировать представления о природе Липецкой области; 

 формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн). 

Содержание краеведения представлено в виде нескольких тем проектной дея-

тельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «О чем рас-

сказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших ро-

дителей» и других.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту.  

Представление о малой родине является содержательной основой для осущест-

вления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необ-

ходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  



 
 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посиль-

ная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведе-

ний художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримеча-

тельностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о досто-

примечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отно-

шение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложе-

ние цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, про-

исходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

В основе лежит развитие у детей нравственных чувств.   Для решения постав-

ленных задач наш детский сад  углубленно работает   по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание  осуществляем в условиях музейной среды. По ре-

зультатам работы мы выяснили, что музейная среда  дает более эффективные ре-

зультаты по сравнению с традиционной методикой. Музейная педагогика позво-

ляет использовать дополнительные помещения и пространства, ресурсы и новые 

методы для всестороннего развития дошкольников для расширения их кругозора 

об окружающем мире.  

В холле детского сада организован  мини – музей «Русская изба», где дети зна-

комятся с традициями, обычаями,  фольклором русского народа. Здесь много экс-

понатов русских умельцев, предметы быта, одежды, культуры, домашняя посуда, 

утварь, национальные костюмы.  

По мини - музею организовываем экскурсии с детьми,  проводятся праздники,  

посиделки с народным пением, народными играми, конкурсы пословиц и погово-

рок. 

В подготовительной группе №3 организован мини - музей «Край - любимый 

Липецкий», где представлены  географическая карта Липецкой области, заповед-

ные места, социально- культурная и ремесленная жизнь Липецкого края. 

Работу по ознакомлению дошкольников с  праздниками, традициями, песнями, 

танцами русского народа ведут музыкальные руководители.  

Объем познавательного материала, сложность и длительность изучения соот-

ветствуют возрастным особенностям детей, повышают мыслительную актив-

ность, приучают самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 

выводы. Занятия по краеведению объединены с ознакомлением с природой, му-

зыкой, изодеятельностью с использованием игровых приемов. Используется мно-

го иллюстраций, фотографий, видеофильмов о городе Липецке, художественной 

литературы, предметы старины.  



 
 

Используются разные формы: занятия, циклы наблюдений, экскурсии, игровые 

моменты, изготовление макетов, рисование любимых уголков родного края.  

В соответствии календарно-перспективным планированием раз в месяц прово-

дятся реализация проектов по региональному компоненту, на которых детям да-

ется фактический материал, излагая и объясняя его в доступной форме.   

Основную работу по воспитанию любви к родному городу проводим в совме-

стной деятельности взрослого с детьми - это беседы с детьми, рассматривание ре-

продукций о родном городе, чтение художественной литературы о других городах 

России, о столице нашей Родины - городе-герое Москве; сюжетно-ролевые игры и 

т.д. После изучения темы обязательно проводится итоговое мероприятие, где дети 

рисуют любимые места г. Липецка, создают своими руками глиняные игрушки, 

расписывают изделия липецкими узорами.  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологии и пособия 

М.А. Васильева, В.В. Гербо-

ва, Т.С. Комарова 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

 В.Ф. Полянский «Наш Новолипецкий металлурги-

ческий». 

А.Березин «Земля наша липецкая». 

  И. Жирнова «Липецк и Липецкие Минеральные 

Воды». 

 В.С. Сарычев, Н.Я. Скользнев «Заповедник Галичья 

гора». 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

«Край, в котором мы живем»  

Групповые комнаты старших и подго-товительных групп, 

оснащенные необ-ходимым оборудованием, музей «Рус-ская 

изба»,мини- музей в старшей группе «Край-любимый Липецкий» 

 

Методическое обеспечение 

- Программа по краеведению «Край в котором мы живем»  (Крас-

нова Е.В., Жигулева Н.А.,Горева С.А.), 

- Л.О.Тимофеева,Н.Н.Волохова При-общение старших дошкольни-

ков к традициям родного края,Учитель,2015 

- Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003 

- В.И.Савченко Авторизированная Программа нравств.- патр. и 

духовного воспитания дошкольников ООО «Детство –Пресс»,2013 

- Г.А.Антонова,О.М.Ельцова, Н.Н.Ни-колаева Воспитание духов-

ности через приобщение дошкольников к традиционной празднич-

ной культуре русского народа – Детство- Пресс,2012 

 



 
 

- И.Безбородов Липецкая область: золотой юбилей, ООО «Факто-

риал –Принт»,2004, 

-В.Н.Матова Краеведение в детском саду- Детство – Пресс,2013 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой 

области, дидактические игры 

 

Режим образовательной деятельности 

старшая группа – 25 минут; подготовительная группа – 30 минут  

Форма организации 

Групповая в виде занятий, проектов, циклов наблюдений, бесед, 

экскурсий, сюжетно-ролевых игр, дидактических игр,   изготовле-

ние макетов, рисование любимых уголков родного края.  

После изучения темы обязательно проводится итоговое меро-

приятие, где дети рисуют любимые места г. Липецка, создают 

своими руками глиняные игрушки, расписывают изделия липец-

кими узорами 

 

 

 

Традиционные  праздники, события, мероприятия. 

Праздники:  «Путешествие к Светофорчику» (ПДД), «День матери», «День 

народного единства», «День отца», «День Победы» 

Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День космонавтики». 

Праздники русской культуры:  «Широкая масленица», «Светлая Пасха» 

Викторины: «Зеленый друг Светофорчик» (ПДД).  

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды». 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» (на 

воздухе),  «День здоровья», «Летние олимпийские игры»,Праздник на воде 

Конкурсы: «Вместо елки - букет», «Огород на окне», «Лучшая зимняя 

постройка», «Лучший участок», 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы:  «Быстрее, 

выше, сильнее», «Родничок», «Дорога глазами детей», «Юный художник», 

«Крепка семья, крепка держава», «Мама, папа, я, спортивная семья» 

 

 

2.8.3.Взаимодействие  с другими учреждениями. 

При реализации Рабочей  программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микро социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, 

праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное взаимодей-

ствие со следующими объектами социума: 

 МБОУ СОШ №70 

 Поликлиника №5; 

 Станция скорой помощи; 

 Аптека №119 



 
 

 Липецкий государственный театр драмы имени Л.Н. Толстого; 

 Липецкий государственный театр кукол; 

 Ансамбль народной песни «Зень»; 

 Театральная студия «Капитошки». 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1.  Особенности организации  коррекционной работы. 

Коррекционная образовательная деятельность в логопедических группах осу-

ществляется в соответствии с программой под редакцией авторов Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в услови-

ях специального детского сада» М., Мин-во образования РФ, МГЗПИ, 1991.  

Длительность занятия  в подготовительной группе составляет – 30 минут. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 
 

День недели НОД 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 Познавательное // социально-коммуникативное развитие   

                                 (ФЦКМ/ОБП)     

 Коррекционное занятие логопеда          9.00-9.30 9.40-10.10 

 Физическая  культура (з)                      11.50-12.20              

 

 

 

ВТОРНИК 

 

 Познавательное развитие  (РЭМП // логопедическое)  

                                   9.00-9.30, 9.40-10.10 

  Музыка                     11.55-12.25 

  Художественно-эстетическое развитие (рисование)    15.30-

16.00 

 

 

СРЕДА 

   

  Речевое развитие   (развитие речи // логопедическое)   

                                9.00-9.30  9.40–10.10 

  Физическая культура (з) 10.30-11.00 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

                              9.00-9.30 

Физкультура (в) 11.55-12.25 

Коррекционное занятие логопеда – 15.30 – 16.00 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

Коррекционное занятие логопеда 9.00 – 9.30, 9.40- 10.10 

Музыка      10.40-11.10 

Восприятие художественной литературы  15.30-16.00. 



 
 

 

 

 

3.2 Моделирование воспитательно-образовательного процесса. 

Данная Рабочая  программа может быть успешно реализована при условии   

включения в коррекционно- развивающую деятельность родителей (или лиц за-

меняющих их), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физкультуре, педагог психолог). Работа по рече-

вому развитию детей проводится не только в образовательной деятельности учи-

телем- логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной обра-

зовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребенка умения и навыки. 

 

    3.3.Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса в 

 коррекционных (логопедических) группах. 

 

Образовательные области 

 

Виды НОД 

Подготовительная группа 

количество длитель-

ность неделя год 

«Речевое развитие» Развитие речи 1 38 30 

Восприятие художе-

ственной литературы 

1 38 30 

Занятия с логопедом 5 190 30 

«Познавательное разви-

тие» 

РЭМП 1 38 30 

Ознакомление с ок-

ружающим и приро-

дой 

1 38 30 

«Художественно- эстети-

ческое развитие» 

Музыка 2 76 30 

Рисование 1 38 30 

Лепка 0,5 19 30 

Аппликация 0,5 19 30 

«Физическое развитие» Физическая культура 2 76 30 

Плавание  2 76 30 

Итого:  16 608  

 

 

3.4. Организация режима дня. 

Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особен-

ностей детей логопедической группы, а также решаемых в процессе образова-

тельной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

 

 

Режим  подготовительной логопедической группы 



 
 

 Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 6.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.30 - 8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

деятельности 
8.50 - 9.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруп-

пам) 

9.00 - 9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

Подготовка к 2 завтраку. 2 завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.10 

Самостоятельная деятельность, игра 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.20 - 15.30 

Регламентированная образовательная деятельность, кор-

рекционный час 
15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игра 16.00 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

Уход детей домой 18.30 

 

 

 

3.5.Особенности организации предметно-пространственной среды и  

материально - техническое обеспечение. 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность предметно – развивающей  среды  группы  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Рабочей программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими мате-

риалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 



 
 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной си-

туации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появле-

ние новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

Развивающая образовательная среда группы организована в соответствии с ос-

новными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реали-

зации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с комплексно - тематическим принципом планирование образо-

вательного процесса в группе созданы следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 центр тематической информации «информационное поле» 

Оснащение группы 
- Логические блоки Дьенеша 



 
 

- Цветные счетные палочки Кюизенера, 

- Конструктор геометрический (малый), 

- Счетный и раздаточный материал по формированию элементарных     

   математических представлений 

- Демонстрационный счетный материал по формированию  

  математических представлений 

- Наборы геометрических фигур 

- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросенка», «Кот,  

  петух и дрозд», «Красная шапочка». 

- Набор игрушек для кукольного театра 

Демонстрационные картины: 

Сюжетные картины: «Дети кормят курицу и цыплят», «Зимой на прогулке», 

«Дети играют в кубики», «Саша и снеговик», «Зайчата Лута и Лута», «Игры с во-

дой». 

Домашние животные: «Овцы с ягнятами», «Корова с теленком», «Коза с коз-

лятами», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Семья хомяков», «Чере-

пахи», «Семья хомяков», «Куры». 

Дикие животные: «Зайцы в зимнем лесу», «Медвежья берлога», «Зайчиха с 

зайчатами»,  «Белые медведи летом», «Семья лосей летом», «Лоси в зимнем ле-

су», «Кроты», «Семья ежей», «Спячка ежа», «Хомяки и сова», «Лягушки у пру-

да», «Лягушки весной», «Львы», «Львы», «Белки», «Тигры», «Белки», «Лоси», 

«Волки», «Зайцы», «Бурые медведи», «Скворцы», «Белые медведи». «Лисица с 

лисятами», «Зайцы», «Ежи», «Зайцы». «Белки», «Лисица», «Волки», «Лоси», «Бу-

рые медведи», «Белые медведи», «Тигры», «Слоны». 

Профессии: «На стройке», « Повара», «Строительство космической станции», 

«Лесник спасает зайцев», «Лесничий подкармливает животных», «Военные», 

«Повар», «Врач», «Продавец», «Парикмахер», «Почтальон», «Учитель».  

Наглядный материал по комплексно – тематическому планированию 
- Одежда, обувь. 

- Грибы, насекомые 

- Сказки 

- Домашние птицы 

- Домашние и дикие животные 

- Игрушки 

- Фрукты, овощи 

- Транспорт 

- Сюжетные картинки «Дети в детском саду и семье» 

- Сюжетные картинки «Дети и детский сад» 

-  Предметные картинки для сравнения 

- Сюжетные картинки 

- Деревья, цветы 

- Инструменты 

- Рыбы 

- Мебель 



 
 

- Посуда 

- «Кто что делает?» 

Развивающие и дидактические игры 

1. Дидактическая игра: «Включай телевизор» 

2. Дидактическая игра: «Узнай по описанию» 

3. Дидактическая игра: «Составь слово» 

4. Дидактическая игра: «Дома зверей» 

5. Дидактическая игра: «Какого цвета предмет» 

6. Дидактическая игра: «Твердый – мягкий» 

7. Дидактическая игра: «Найди пару» 

8. Дидактическая игра: «Открой замочек» 

9. Дидактическая игра: «Костюмы для петрушек» 

10.  Дидактическая игра: «Отыщем картинку» 

11.  Дидактическая игра: «Угадай, как нас зовут» 

12.  Дидактическая игра: «Мир животных» 

13.  Дидактическая игра: «Мир животных и птиц» 

14.  Дидактическая игра: «Созвездие» 

15.  Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности: «Как избежать неприятностей?»  

16.  Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятель-

ности: «Как избежать неприятностей?» 

17.  Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятель-

ности: «Как избежать неприятностей?» 

18.  Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования: 

«Права ребенка» 

19.  Познавательная игра: «Эволюция транспорта» 

20.  Демонстрационный материал для занятий  в группах детских садов и ин-

дивидуально: «Народы России и ближнего зарубежья». 

 

IV. Краткая презентация программы 
  

Рабочая программа коррекционной (логопедической) подготовительной группы 

№3 разработана на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), Адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования для групп компенсирующей направ-

ленности Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №138 г.Липецка, Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошколь-

ных организациях, Программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвити-

ем речи в условиях специального детского сада» авт.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.,  Примерной общеобразовательной  программой дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией  Вераксы  Н. Е., Гербовой В.В., Комаро-

вой Т.С. 



 
 

 Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную,  

четко структурированную модель  коррекционной работы в логопедической  

группе  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 6 - 

7 (8) лет. В программе представлены: 

-  задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

-  диагностика индивидуального развития детей, 

- комплексно-тематическое планирование, 

- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня,  

- взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

- организация предметно-пространственной развивающей среды, 

- методическое обеспечение программы, 

- краткая презентация программы. 

В подготовительной группе для детей с общим недоразвитием речи существует 

два направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное. 

Рабочая Программа группы компенсирующей направленности разрабатывалась 

с учетом  положений дошкольной и коррекционной педагогики,  специальной и 

возрастной психологии.  Она предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекцию речевых недостатков, развитие личности, мотивацию и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

В ДОУ используются разнообразные формы работы педагогов с родителями: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и роди-

телями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении 

и воспитании ребенка. 

Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями коррек-

ционно-развивающей работы в логопедической группе, способствует    психоло-

го-педагогическому  просвещению. 
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