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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по непосредственно-образовательной деятельности 

детей разновозрастной логопедической группы «Рябинка» от 4 до 7 лет 

(далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (в 

соответствии с ФГОС ДО) и «Программой коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет)» автор Н.В. Нищева. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 

273 – ФЗ от 29 12 2012 года; 

• Приказ Минобразования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

№26 от 15.05.2013 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

• Устав ДОУ; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

и воспитательного процесса разновозрастной логопедической группы 

«Рябинка» от 4 до 7 лет, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №162  «Олимпия».  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития; 
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- развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности;  

- на создание пространственной, развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребѐнок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребѐнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решение, использовать своѐ мышление и воображение (ФГОС 

ДО). 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Этим и обусловлена значимость написания рабочей 

программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого 

развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 
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2.    ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

образовательной и воспитательной работы в разновозрастной группе (4-6 

лет) компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с общим недоразвитием речи. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия 

  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. (Программа «От 

рождения до школы» Н. Е. Веракса, «Программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» автор Н. В. Нищева). 

 

3.    ЦЕЛЬ  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, посредством разработки и реализации 

коррекционных мероприятий специалистами ДОУ; 

Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих 

программ, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

нарушениями в речевом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК); 

Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
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Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного 

возраста;  

Разъяснение и распространение специальных логопедических знаний 

среди педагогов, родителей воспитанников (законных представителей). 

4. ПРИНЦИПЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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 Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. Вся коррекционно-развивающая и  

образовательная  деятельность в соответствии с рабочей программой носит 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

профиля и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. Работой по образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются 

к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. В соответствии с рабочей программой 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем - логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 
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5.    ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-6 лет с тяжёлой речевой 

патологией (общее недоразвитие речи). Списочный состав группы 13  детей, 

из них: 2 -девочки; 11-мальчиков. 

Оценка здоровья детей группы: 

Подгруппа 

возраст 

ОНР 

I 

уровень 

 

ОНР 

I- II 

уровень 

 

ОНР 

II 

уровень 

ОНР 

II-III 

уровень 

ОНР 

III 

уровень 

Стертая 

дизартрия 

Средняя,  

4 – 5 лет 

      

Старшая,  

5 – 6 лет 

      

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). 
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Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушает 

их звуко - слоговую структуру.  

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при 

ОНР активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с различными 

придаточными. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т’-c-c’-ц], [р-р’-л-л’-j] 
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и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатления 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оценочных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. 

6.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ СО СТЕРТОЙ 

ДИЗАРТРИЕЙ 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 

нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 

центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 

нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: 

общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Особенности детей со стертой дизартрией: 

Дети со стертой дизартрией не выделяются резко среди своих 

сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них 

имеются некоторые особенности. Так, эти дети не четко говорят и плохо 

едят. Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердое яблоко, 

так как им трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать пищу за 

щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Необходимо постепенно, 
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понемногу приучать ребенка хорошо пережевывать и твердую пищу. 

Труднее у таких детей воспитываются культурно-гигиенические навыки, 

требующие точных движений различных групп мышц. Ребенок не может 

самостоятельно полоскать рот, так как у него слабо развиты мышцы щек, 

языка. Он или сразу проглатывает воду, или выливает ее обратно. Такого 

ребенка нужно учить надувать щеки и удерживать воздух, а потом 

перекачивать его из одной щеки в другую, втягивать щеки при открытом рте 

и сомкнутых губах. Только после этих упражнений можно приучать ребенка 

полоскать рот водой. Дети с дизартрией не любят и не хотят застегивать сами 

пуговицы, шнуровать ботинки, засучивать рукава. Одними приказаниями 

здесь ничего не добьешься. Следует постепенно развивать мелкую моторику 

рук, используя специальные упражнения. Можно учить ребенка застегивать 

пуговицы (сначала крупные, потом мелкие) на одежде куклы или на снятом 

платье, пальто. При этом взрослый не только показывает движения, но и 

помогает их производить руками самого ребенка. После подобной 

тренировки дети смогут уже застегивать пуговицы на одежде, надетой на 

себя. Для тренировки умения шнуровать обувь используются различной 

формы фигуры (квадрат, круг и др.), вырезанные из плотного картона. По 

краям фигуры на расстоянии 1см друг от друга делаются дырочки. Ребенок 

должен последовательно продеть во все дырочки через край длинный 

шнурок с металлическим концом, как бы обметывая края. Чтобы у ребенка не 

ослабевал интерес к упражнениям, можно наклеить в середине фигуры 

какую-нибудь картинку и сказать, что, правильно продев цветной шнурок, 

малыш сделает таким образом игрушку и сможет подарить ее кому захочет. 

Затем ему предлагают шнуровать ботинки, сначала снятые с ног, затем 

непосредственно у себя на ногах. Дети-дизартрики испытывают затруднения 

и в изобразительной деятельности. Они не могут правильно держать 

карандаш, пользоваться ножницами, регулировать силу нажима на карандаш 

и кисточку. Для того, чтобы быстрее и лучше научить ребенка пользоваться 



13 

 

ножницами, надо вложить его пальцы вместе со своими в кольца ножниц и 

производить совместные действия, последовательно отрабатывая все 

необходимые движения. Постепенно, развивая мелкую моторику рук, у 

ребенка воспитывают умение регулировать силу и точность своих движений. 

Для таких детей характерны также затруднения при выполнении физических 

упражнений и танцах. Им нелегко научиться соотносить свои движения с 

началом и концом музыкальной фразы, менять характер движений по 

ударному такту. Про таких детей говорят, что они неуклюжие, потому что 

они не могут четко, точно выполнять различные двигательные упражнения. 

Им трудно удерживать равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют 

прыгать на левой или правой ноге. Обычно взрослый помогает ребенку 

прыгать на одной ноге, сначала поддерживая его за талию, а потом - спереди 

за обе руки, пока он не научится это делать самостоятельно. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у ребенка со стертой формой 

дизартрии. 

Экспрессивная речь детей этой группы со стертой дизартрией 

сформирована неудовлетворительно. Отмечаются импрессивные 

аграмматизмы, т.е. трудности понимания сложных логико-грамматических 

конструкций предложений. Нарушение звукопроизношения носит 

полиморфный характер, т.е. страдают звуки разных фонетических групп. 

Отмечаются множественные замены, искажение, отсутствие звуков. 

Выраженное нарушение фонематического слуха: недостаточно 

сформированы слуховая и произносительная дифференциация звуков, что не 

позволяет овладеть звуковым анализом. Более выражено нарушение слоговой 

структуры слов. Активный и пассивный словарь значительно отстает от 

возрастных нормативов, а лексико-грамматические ошибки носят 

множественный и стойкий характер. 



14 

 

7.  СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-

тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в "речевом профиле", где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом 
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обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых 

картах детей. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина 

сентября, 2-я половина мая. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
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Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке. У ребенка сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. Ребенок 

любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок 

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

различных видах деятельности, инициативен, самостоятелен в различных 

видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. Активен, успешно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает чувством собственного 

достоинства, верой в себя. Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализует в разных видах деятельности. Ребенок умеет подчиняться 

правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольной и школьной уровней образования. 
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9.    ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

 Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку: величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  
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Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объѐм 

памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
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имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с  другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведѐт к развитию образа «Я» ребѐнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательной с сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка.  

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

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

строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
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понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
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конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 
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цикличности изменений): представления о смене времѐн года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 



23 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещѐ отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 
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рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

10. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
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возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

       Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 
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Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. Проявляет ответственность 

за начатое дело. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. Открыт новому, то есть 

проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. Проявляет уважение к жизни 

(в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. Эмоционально 
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отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). Проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. Имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 

младших. 

* Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

* Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

 * Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают 

формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

11.  Задачи воспитания и развития детей от 4 до 7 лет по пяти 

образовательным областям. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–7 лет 

распределено по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
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развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие 

  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

  формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания,  

развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений, 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 владение речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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12. Режим пребывания ребенка в МБДОУ. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Распорядок дня укрепляет здоровье, благоприятствует нормальному 

отдыху и полезной физической нагрузке. Известно, что на утренние часы 

выпадает наибольший пик активности ребенка: познавательной и 

двигательной. Отсюда следует, что утром лучше всего организовывать 

образовательную деятельность с детьми, особенно познавательно-речевого и 

двигательного характера. 

В группах компенсирующей направленности недопустимо 

нарушение режима, перестановка режимных моментов во времени или отказ 

от них (прогулка).  

Ребѐнок соблюдающий режим дня более активный, психологически 

уравновешенный, меньше болеет, более адаптирован к внешним условиям 

среды. Воспитатели, младшие воспитатели и специалисты должны четко 

соблюдать режимные моменты и приучать к этому детей и родителей. 

Обязательно соблюдение режима проветривания, влажной уборки 

помещений, графика раздачи пищи, замена кипяченой воды, графика смены 

белья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ГРУПП И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД ГОДА 
 

 

      Логопедическая с 4 лет до 7 лет «Рябинка» 

Режим      Средний  возраст  Старший возраст  Подготовительный 

дня в д/с      От  От  возраст от 

      (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 
              

Прием,   осмотр, 7.00-8.00    7.00-8.00   7.00-8.00  

дежурство, игры            
Утренняя гимнастика   В муз. зале воспитатель   

               

     8.15-8.30    8.15-8.30   8.15-8.30  

          

Завтрак 8.30-8.50    8.30-8.50   8.30-8.50  

 Подготовка  к 8.50-9.00    8.50-9.00   8.50-9.00  

образовательной            

деятельности              

Образовательная  9.00-9.15    9.00-9.20   9.00-9.25  

деятельность    9.20-9.35    9.25-9.45   9.35-10.00 

          9.55-10.15  10.10-10.35 

Игры, прогулка   9.35-11.00   10.15-11.00  10.35-11.00 

     11.00-12.15   11.00-12.15  11.00-12.15 

      1ч 15 мин  1ч 15 мин  1ч 15 мин 

       

Возвращение с прогулки 12.15-12.20   12.15-12.20  12.15-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50   12.20-12.50  12.20-12.50 

          

Подготовка  ко сну, 12.50-15.20   12.50-15.20  12.50-15.20 

дневной сон     2,5ч  2,5ч  2,5ч 

Постепенный подъѐм, 15.20-15.30   15.20-15.30  15.20-15.30 

воздушные,  водные           

процедуры              

Подготовка к полднику, 15.30-15.40   15.30-15.40  15.30-15.40 

полдник               

Самостоятельная  15.40-16.40   15.40-16.40  15.40-16.40 

деятельность, игры            

Совместная деятельность 16.40-16.55   16.40-17.00  16.40-17.05 

с детьми               

Подготовка к прогулке, 17.05-18.25   17.05-18.25  17.05-18.25 

прогулка               

Игры, уход детей домой 18.25-19.00   18.25-19.00  18.25-19.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ГРУППЫ  И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ТЁПЛЫЙ 

ПЕРИОД ГОДА 

 

      Логопедическая с 4 лет до 7 лет «Рябинка» 

Режим      Средний  возраст  Старший возраст  Подготовительный 

дня в д/с      От  от  возраст от 

      (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Прием,   осмотр,  7.00-8.00    7.00-8.00   7.00-8.00  

дежурство, игры            
Утренняя гимнастика   В муз. зале воспитатель   

               

      8.15-8.30    8.15-8.30   8.15-8.30  

           

Завтрак  8.30-8.50    8.30-8.50   8.30-8.50  

 Подготовка  к  8.50-9.00    8.50-9.00   8.50-9.00  

образовательной            

деятельности              

Образовательная   9.00-10.20   9.00-10.20  9.00-10.20 

деятельность              

Игры, прогулка    10.00-12.20   10.00-12.20  10.00-12.20 

Возвращение с прогулки  12.20-12.40   12.20-12.40  12.20-12.40 

        

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10   12.40-13.10  12.40-13.10 

           

Подготовка  ко сну,  13.10-15.00   13.10-15.00  13.10-15.00 

дневной сон              

Постепенный подъѐм,  15.00-15.30   15.00-15.30  15.00-15.30 

воздушные,  водные           

процедуры              

Подготовка к полднику,  15.30-15.40   15.30-15.40  15.30-15.40 

полдник               

Самостоятельная   15.40-16.40   15.40-16.40  15.40-16.40 

деятельность, игры            

Совместная деятельность  16.40-16.55   16.40-17.00  16.40-17.05 

с детьми               

Подготовка к прогулке,  17.05-18.25   17.05-18.25  17.05-18.25 

прогулка               

Игры, уход детей домой  18.25-19.00   18.25-19.00  18.25-19.00 
 
 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ГРУППЫ  И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 
Утро. Прием  детей. 

Взаимоотношения воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры 

для общения и создания настроения у детей. 
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Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, 

труд в уголке природы, изобразительная деятельность. 

Формирование культурно-гигиенических навыков: использование 

носового платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые 

взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры: 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя 

о чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак: 

Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному 

оформлению столов. Уборка игрушек; переключение внимания детей на 

другой вид деятельности; оценка деятельности детей. 

Образовательная деятельность / коррекционно-развивающие НОД 

Подготовка к прогулке 

Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на 

прогулке. 

Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры 

малой и средней подвижности; игры на выбор детей. 

3. Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение 

объема работы; распределение обязанностей; подготовка оборудования; 

выполнение трудовых операций; уборка оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических 

качеств. 
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5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для 

развития сюжетно-ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды 

деятельности; индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи, 

театрализация в теплое время года; лепка снеговиков. 

6 . Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и 

оценка их деятельности; последовательность раздевания; свободная 

деятельность детей. 

Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя 

о чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 

Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному 

оформлению столов. 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по 

воспитанию культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей. 

Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для 

организации сна; укладывание спать. 

Дневной сон. 

Во вторую половину дня: 

Подъем детей 

Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми, создание условий для 

самостоятельной деятельности. 

Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей. 

Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж 
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Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение 

внимания детей к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; 

закрепление правил мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; приемы 

самоконтроля; оценка деятельности детей; последовательность мытья рук; 

последовательность одевания; контроль за внешним видом, аккуратность 

прически. 

Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей Общение с 

детьми, индивидуальная работа, игры. Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя 

о чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник 

Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; 

ознакомление с меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к 

эстетичности оформления столов. 

Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по 

воспитанию навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности 

детей; уборка столов. Уборка игрушек; переключение внимания детей на 

другой вид деятельности; оценка деятельности детей. 

Дополнительное образование детей / индивидуальные коррекционно-

развивающие НОД 

Свободная игровая деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке 

Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на 

прогулке. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 
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Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и 

средней подвижности; на выбор детей. Индивидуальная работа по развитию 

движений, физических качеств.  

Самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития 

сюжетно-ролевых игр; игры с природным материалом; индивидуальная 

работа по изодеятельности, развитию речи; театрализация в теплое время 

года; лепка снеговиков. 

Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка 

деятельности детей; последовательность раздевания; свободная деятельность 

детей. 

14 Логопедический режим в группах компенсирующей 

направленности: 

 

Работа по коррекции речевых нарушений и формированию правильной 

речи дошкольников, выполняющей в полном объеме коммуникативную 

функцию, не может ограничиваться рамками логопедического кабинета. Она 

эффективна только при условии закрепления умений, полученных детьми на 

логопедической НОД всеми участниками коррекционного процесса: 

воспитателями, педагогом-психологом, специалистами ДОУ, младшими 

воспитателями и родителями. Центральная фигура единого коррекционного 

процесса - ребенок. 

Для создания единого речевого пространства в детском саду необходим 

«Единый логопедический режим» строго очерченный круг требований к 

общей речевой культуре, устной речи детей и взрослых. Выполнение 

речевого режима, на наш взгляд, способствует эффективности 

коррекционной работы, предотвращает возникновение некоторых речевых 

недостатков. 

      Основные требования логопедического режима: 
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- Правильная, выразительная речь учителя-логопеда, воспитателя, 

младшего воспитателя, всех членов педагогического коллектива должна быть 

образом для дошкольника. 

- Каждому педагогу группы необходимо знать речевые возможности 

ребенка в конкретный период, познакомить с ними сотрудников группы 

должен учитель-логопед. 

- Всем педагогам необходимо добиваться от детей правильного 

произношения новых слов, терминов. Вводить их в активный словарь можно 

только, руководствуясь рекомендациями учителя-логопеда. 

- Каждый педагог обязан всегда и везде обязательно исправлять ошибки 

в речи детей, но делать это нужно спокойно. В играх не целесообразно 

привлекать всех детей к исправлению речевых недостатков конкретного 

ребенка. На НОД, напротив, стоит фиксировать внимание на ошибках, 

предлагать детям найти ошибку и исправить ее. 

- В   исправлении   недостатков   речи   должны   участвовать   все 

специалисты образовательной организации. 

- Необходимо следить, чтобы ребенок аккуратно, без пропусков посещал 

НОД в логопедической группе. Необоснованные пропуски НОД прерывают 

коррекцию, и зачастую приходится начинать работу сначала. 

- В присутствии ребенка никогда не следует высказывать сомнений по 

поводу реальности исправления его речи. Всегда нужно внушать веру в 

успех. 

- От детей надо требовать, чтобы они говорили так, как учит учитель-

логопед. 

- Каждый небольшой сдвиг в улучшении речи ребенка надо поощрять. 

- Воспитателю, музыкальному руководителю, педагогу психологу, 

родителям необходимо обязательно посещать индивидуальную и групповую 

логопедическую НОД, консультироваться с учителем-логопедом по вопросам 

исправления речи детей. 
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- Речь дошкольников должна быть литературно правильной, без 

вульгаризмов. Нужно следить, чтобы ребенок говорил по правилам 

орфоэпии. 

- На вопросы педагогов дети должны научиться давать полные, 

развернутые ответы. Нужно помогать детям, оформлять собственные 

высказывания, задавая точные вопросы, побуждать дошкольников к речи. 

 

15.   Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с ФГОС, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

16. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развития личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

возрастных групп и в утренний и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию.  

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

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

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В логопедической группе особое внимание уделяется соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 
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17.  Организация образовательной деятельности детей от 4 до 7 лет 

согласно учебному плану: 

Учебный план реализации ООП ДО в логопедической группе по 

Программе « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А.Васильева, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Является переработанным 

вариантом «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Организация 

логопедического направления работы осуществляется по программе 

«Коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» Н. В. Нищевой: 

1) Физическое развитие - Двигательная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 4-5 лет 45 мин. (3 НОД) , 

5-6 лет 60 мин. (3 НОД), 6-7 лет 75 мин. (3 НОД) 

2) Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, 

беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, викторины. 

– Продолжительность и количество НОД - в неделю 4-5 лет 30 мин. (1,5 

НОД) , 5-6 лет 40 мин. (2 НОД), 6-7 лет 50 мин. (2 НОД) 

 3) Конструирование - Формы образовательной деятельности: 

Конструирование из бумаги, природного и иного материала  

- Продолжительность и количество НОД - в неделю 4-5 лет 15 мин. (0.5 

НОД) , 5-6 лет 20 мин. (1 НОД), 6-7 лет 25 мин. (1 НОД) 

4) Речевое развитие  - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций. 



42 

 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 4-5 лет 15 мин. (0.5 

НОД) , 5-6 лет 20 мин. (0.5 НОД), 6-7 лет 25 мин. (0.5 НОД) 

5)  Подготовка к обучению грамоте - Продолжительность и количество 

НОД - в неделю 5-6 лет 20 мин. (0.5 НОД), 6-7 лет 25 мин. (0.5 НОД) 

 6) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: Беседы, слушание худ.произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра. - Продолжительность и 

количество НОД - в неделю 4-5 лет 15 мин. (0.5 НОД) , 5-6 лет 20 мин. (1 

НОД), 6-7 лет 25 мин. (1 НОД) 

7)  Социально-коммуникативное  развитие  -  

     Коммуникативная  деятельность  - Формы образовательной  

деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины. 

 Ежедневно в режимные моменты, от 15 до 25 мин. (согласно СанПин, п. 

12.22). Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы 

образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. -

Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, 

от 15 до 25 мин. (согласно СанПин, п. 12.22). 

Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество 

НОД - в режимные моменты. 

8) Художественно-эстетическое развитие - Формы образовательной 

деятельности: Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. 

 изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

лепка - аппликация (чередуются).Продолжительность и количество НОД - в 

неделю 4-5 лет 15 мин. (1 НОД) , 5-6 лет 20 мин. (1 НОД), 6-7 лет 25 мин. (1 

НОД), рисование 4-5 лет 15 мин. (1 НОД) , 5-6 лет 40 мин. (2 НОД), 6-7 лет 

50 мин. (2 НОД)  

Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 
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праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД - в 

неделю 4-5 лет 30 мин. (2 НОД) , 5-6 лет 40 мин. (2 НОД), 6-7 лет 50 мин. (2 

НОД) 

 1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Среднее Поволжье - средняя полоса 

России. Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня. 

2)Национально - культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Тольятти. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
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определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, игры, конкурсы, развлечения. 

Весь материал рабочей программы распределен по месяцам в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева, в соответствии с 

«Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» автор Н.В. Нищева. 

перспективном планировании образовательной деятельности детей 

интегрируемые образовательные области обозначены в сокращенной форме: 

К, Б, М, З, С, Т,П, Х, Ф, Ч где, К–коммуникация Б – безопасность М – музыка 

С – социализация Т – труд, П – познание, Х – художественное творчество, Ч 

– чтение, Ф – физическое развитие. 
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18.  Примерное тематическое планирование  

 

Средняя группа 

 

Месяц,  

недели 

 

Лексическая тема Словарь Итоговое мероприятие, 

праздничные да- 

ты, народные праздники 

Сентябрь Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем 

логопедом. 

Заполнение речевых 

карт. Мониторинг 

развития детей 

воспитателями и 

педагогом-

психологом. 

Заполнение листов 

оценки. 

 Участие в празднике 

знаний для старших 

дошкольников в качестве 

зрителей. День знаний

  

Октябрь 

1 неделя 

Осень.  Названия 

деревьев. 

Осень, дождь, туман, 

туча, ветер, день, 

ночь, утро, вечер, 

дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, 

треугольный, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

оранжевый, идти, 

дуть, опадать, 

желтеть, краснеть, я, 

мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, 

далеко, близко, выше, 

ниже, длиннее, 

короче, шире, уже, 

один, два, три, 

первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Праздник «Вот и осень к 

нам при-шла!»  и 

интегрированное занятие 

«Желтая сказка» Из 

цикла «Новые 

разноцветные сказки»

   

Народный календарь – 

Сергий Капустник. 

  

  

День учителя 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи. Огород, грядка, 

парник, теплица, 

овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, 

морковь, свёкла, 

картофель, огурец, 

помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, 

Игра-драматизация по 

русской народной сказке 

«Репка». 

Народный календарь-  

Покров 
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квадрат, треугольник, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

круглый, квадратный, 

треугольный, 

длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, 

соленый, собирать, 

таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, 

моя, вверху, внизу, 

слева, справа, 

посредине, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, 

ветка, ствол, плод, 

корзина, куст, яблоко, 

груша, слива, 

апельсин, лимон, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, 

срывать, укладывать, 

я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Коллективная 

аппликация из готовых 

форм «А у нас в 

садочке». 

Народный календарь – 

Ознобицы. 

Чаепитие с 

родителями «Чай с 

вареньем дружно пили» 

Октябрь 

4 неделя 

Лес.   Грибы и 

лесные ягоды. 

 

Лес, дерево, куст, 

дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, 

опушка, полянка, 

боровик, 

подберезовик, 

подосиновик, 

лисичка, сыроежка, 

черника, клюква, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, 

срывать, укладывать, 

я, мы, ты, вы, он, она, 

Выставка поделок «Этот 

гриб любимец мой» 

(совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь 

– Прасковья Грязну- 

ха    
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оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, второй, 

третий, на, в, у, под  

Ноябрь 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, 

машинка, мишка, 

кукла, пирамидка, 

кубики, юла, флажок, 

клоун, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, 

треугольный, 

красный, желтый, 

зеленый, синий, 

высокий, низкий, 

играть, катать, купать, 

кормить, заводить, 

запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, 

твоя, тебе,  вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, один, 

два, три, четыре, пять, 

первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с 

(со)  

Развлечение игрушки 

заводные, как будто 

живые». 

Народный календарь 

Прасковья Льняница. 

День народного 

единства  

 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда Одежда, платье, 

сарафан, кофта, 

шорты, брюки, 

футболка, рубашка, 

куртка, пальто, шапка, 

шарф, колготки, 

носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, 

теплый, легкий, 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, 

одевать, носить, 

завязывать, 

застегивать, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

Выставка для кукол 

(совместное с 

родителями творчество).

  

Народный праздник - 

Кузьминки 
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наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять 

Ноябрь 

3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, 

босоножки, ботинки, 

кроссовки,  сапоги, 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

удобный, теплый, 

легкий, высокий, 

низкий, широкий, 

узкий, длинный, 

короткий, надевать, 

обувать, носить, 

ходить, бегать, 

прыгать, топать, 

протирать, сушить, 

мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, 

пять, на, в, у, под, с 

(со) 

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке Е. 

Р. Железновой 

«Приключения розовых 

босоножек».  

Народный календарь – 

Федот Ледостав  

Ноябрь 

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, 

кровать, диван, 

кресло, стол, стул, 

комод, полка, стенка, 

дверца, ручка, 

сиденье, спинка, 

ножка, сутки, день, 

ночь, утро, вечер, 

большой, маленький, 

деревянный, красный, 

желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, 

розовый, коричневый, 

Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, обувь, 

мебель).   

Народный календарь – 

Федот студит.  

День матери 

Декабрь 

1 неделя 

 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, 

кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, 

чашка, блюдце, 

ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, 

вечер, ночь, 

стеклянный, 

металлический, 

форовый, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

ставить, хранить, 

варить, жарить, 

готовить, есть, пить, 

Опыт «Волшебная вода».

  

Субботник на 

прогулочном участке. 

Постройка вместе с 

родителями снежной 

горки, крепости, 

снеговика.   

Народный календарь 

– Ведение.  День 

воинской славы России. 
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я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, 

поровну, столько же, 

на, в, у, под, с (со) 

Декабрь 

2 неделя 

 

Зима, зимующие 

птицы 

 

 

Зима, птица, снег, лед, 

мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, 

каток, кормушка, 

зерно, встречать, 

кормить, насыпать, 

дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, 

замерзать, помогать, 

белый, голубой, 

снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, 

первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с 

(со), 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя 

зима!» и 

интегрированное занятие 

«Белая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные 

сказки» (совместно с 

родителями).  

  

Народный праздник – 

Георгий Победоносец

  

  

 

Декабрь 

3 неделя 

 

Комнатные растения Растение, кактус, 

герань, толстянка, 

горшок, поддон, 

лейка, стебель, лист, 

цветок, насыпать, 

рыхлить, поливать, 

ухаживать, расти, 

цвести, комнатный, 

красный, зеленый, 

красивый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, вчера, 

сегодня, завтра, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, 

четыре, пять, на, в, у, 

под, с (со) 

Опыт «Для чего 

растениям нужна вода» 

 

Народный праздник 

– Никола Зимний. 

 

День ракетных войск

  

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

Праздник, хоровод, 

песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, 

елка, ветка, игрушка, 

Новогодний утренник

   

Народный календарь 

– Лукин день 
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свеча, флажок, 

радость, смех, 

поздравлять, 

встречать, дарить, 

получать, красный, 

синий, желтый, 

зеленый, голубой, 

розовый, белый, 

оранжевый, 

разноцветный, 

круглый, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, 

на, в, у, под, с (со) 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние 

каникулы 

 Народный календарь- 

Рождество 

Январь 

2 неделя 

Домашние птицы 

 

Птица, петух, курица, 

цыпленок, цыплята, 

утка, утенок, утята, 

гусь, гусят, индюк, 

индюшата, корм, 

зерно, кормить, 

ухаживать, плавать, 

пасти, клевать, 

ловить, разгребать, 

пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, 

разноцветный, 

голосистый, пестрый, 

вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, 

первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с 

(со) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе» 

   

Народный календарь – 

Сочельник. 

 

День российской 

печати 

Январь 

3 неделя 

Домашние   

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, 

животное, детеныш, 

корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, 

кролик, кошка, 

собака, котенок, 

щенок, теленок, 

Коллективный смотр и 

обсуждение 

мультфильма сказал: 

«Мяу?»   

Народный календарь – 

Крещение.  

День инженерных 
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козленок, поросенок, 

рога, хвост, пятачок, 

ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, 

давать, мычать, лаять, 

мяукать, хрюкать, 

домашний, пушистый, 

белый, серый, черный, 

рыжий, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, 

первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с 

(со), за 

войск  

  

Январь 

4 неделя 

Дикие животные и 

их детеныши 

Животное, лес, нора, 

дупло, берлога, волк, 

лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, 

белка, медвежонок, 

лось, голова, уши, 

лапа, хвост, сутки, 

утро, день, вечер, 

ночь, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, 

большой, маленький, 

один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа, первый, 

второй, третий, 

четвертый, пятый, он, 

она, они, оно, много, 

мало, больше, 

меньше, в, на, у, с 

(со), под, за  

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок». 

Народный календарь – 

Татьянин день. 

День полного снятия 

блокады Ленинграда. 

 

Февраль 

1 неделя 

Профессии. 

Продавец.   

Магазин, продавец, 

прилавок, витрина, 

весы, пакет, касса, 

сумка, кошелек, 

деньги, сдача, сутки, 

утро, день, вечер, 

ночь, покупать, 

Сюжетно-ролевая игра

  «В магазине 

«Овощи-фрукты» 

  

Народный календарь – 

Кудеси  
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платить, взвешивать, 

мало, получать, 

много, больше, 

меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, 

третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, 

с (со), под, за 

Февраль 

2 неделя 

Профессии. 

Почтальон.   

Почта, почтальон, 

газета, журнал, 

письмо, открытка, 

посылка, разносить, 

получать, много, 

отправлять,   мало, 

больше, меньше, 

столько же, один, два, 

три, четыре, пять, 

вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), 

под  

Сюжетно-ролевая игра 

«На почте».  

Народный календарь – 

Сретение.  

День гражданской 

авиации  

  

Февраль 

3 неделя 

Транспорт Транспорт,  улица, 

движенье, автобус, 

трамвай, метро, 

машина, самолет, 

корабль, колесо, 

кузов, кабина, крыло, 

ехать, плыть, лететь, 

везти, большой, 

маленький, огромный, 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, белый, 

серый, много, мало, 

вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, 

столько же, один, два, 

три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, 

внизу, впереди, сзади, 

в, на, у, с(со), под, за 

Выставка поделок 

«Вот такая вот машина!»  

(совместное с 

родителями творчество).

  

Народный календарь – 

Агафья коровница 

   

Февраль 

4 неделя 

Профессии на 

транспорте.   

Транспорт, шофер, 

водитель, летчик, 

капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, 

сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, 

управлять, много, 

продавать, мало, 

получать, больше, 

Сюжетно-ролевая игра 

«В автобусе». 

 

Народный календарь – 

Онисим Зимобор 
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меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, 

пять, он, она, оно, 

они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, 

у, с (со), под, за 

Март 

1 неделя 

Весна Весна, год, зима 

солнце, капель, ручей, 

проталина, 

подснежник, птица, 

утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, 

таять, звенеть, 

появляться, чирикать, 

теплый, солнечный, 

тепло, мокрый, 

холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с 

(со), за 

Инсценирование сказки   

«Заюшкина избушка»  в 

кукольном театре.  

Народный календарь– 

Тимофей Весновей. 

Международный 

женский день 

Март 

2 неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

Мама, бабушка, 

сестра, тетя, праздник, 

букет, подарок, 

рисунок, поделка, 

мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, 

инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, 

желать, петь, 

танцевать, работать, 

делать, учить, 

праздничный, 

солнечный, красивый, 

радостный, веселый, 

любимый, много, 

весело, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мне, 

тебе, нам, вам, вверху, 

внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, в, на, у, 

с (со), под, за 

Праздничный утренник 

«Мамин день».  

Народный календарь –  

Василий Капель- 

ник  

Март 

3 неделя 

Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, 

мать-и-мачеха, 

стебель, листок, 

проталинка, сутки, 

утро, день, вечер, 

ночь, появляться, 

расти, цвести, 

нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное с 

родителями творчество). 

   

Народный календарь – 

Герасим Грачевник. 

  

День работника торговли
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холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с 

(со), за 

  

Март 

4 неделя 

Цветущие 

комнатные растения 

Растение, бегония, 

фиалка, стебель, 

листья, бутон, горшок, 

поддон, земля, лейка, 

расти, цвести, 

ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, 

украшать, белый, 

розовый, голубой, 

красивый, нежный, 

утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, 

справа, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, 

четвертый, пятый, в, 

на, у, под, с (со), за 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, 

как девчонки в платьях 

ярких».   

Народный календарь– 

Алексей теплый. 

 

День  моряка-

подводника 

Апрель 

1 неделя 

 

Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, 

нора, дупло, берлога, 

лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, 

волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, 

лапа, хвост, ухо, 

шубка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, 

выходить, растить, 

менять, линять, тепло, 

холодно, утро, день, 

вечер, ночь, много, 

мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Фольклорный праздник 

Благовещение, встреча 

птиц (совместно с 

родителями)    

Апрель 

2 неделя 

 

Домашние   

животные весной 

Животное, детеныш, 

корова, теленок, коза, 

козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, 

кролик, кошка, 

котенок, собака, 

щенок, хвост, лапа, 

голова, ухо, мычать, 

хрюкать, мяукать, 

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное с 

родителями творчество). 

   

Народный календарь – 

Марья Зажги снега. 

 

День космонавтики 
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лаять, приносить, 

ухаживать, кормить, 

поить, любить, 

дружить, домашний, 

ласковый, белый, 

серый, черный, 

коричневый, рыжий, 

полосатый, один, два, 

три, четыре, пять, 

больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

 

Апрель 

3 неделя 

 

Птицы прилетели 

 

Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, 

выть, выводить, 

искать, кормить, 

большой, маленький, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели».   

Вывешивание 

скворечников, сделанных 

папами и дедушками.

   

  

Народный календарь – 

Родион Ледолом 

Апрель 

4 неделя 

 

Насекомые Насекомое, жук, 

бабочка, пчела, 

шмель, муравей, 

крыло, глаз,летать, 

жужжать, порхать, 

большой, маленький, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в центре, 

в, на, у, под, с ( со), за, 

над 

Спортивный праздник.

  

   

Народный праздник – 

Мартын лисогон 

   

   

Май 

1 неделя 

Рыбки в аквариуме  Рыбка, меченосец, 

гуппи, хвост, плавник, 

аквариум, вода, 

водоросли, камень, 

песок, большой, 

маленький, над 

красный, золотой, 

Выставка творческих 

работ детей.  

  

Народный календарь – 

Козьма Огородник. 

 

День весны и труда 
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разноцветный, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в центре, 

в, на, у, под, с ( со), за, 

над 

 

Май 

2 неделя 

Наш город.  Моя 

улица 

Город, столица, 

Санкт-Петербург, 

улица, площадь, река, 

мост, красивый, 

прекрасный, 

северный, строить, 

стоять, жить, любить, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в центре, 

в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Автобусная экскурсия.

  

 

Народный праздник – 

Еремей Запрягальник. 

День Победы 

 

Май 

3 неделя 

Правила дорожного 

движения 

  

Улица, дорога, 

тротуар, переход, 

перекресток, 

светофор, пешеход, 

машина, автобус, 

троллейбус, такси, 

милиционер, водить, 

возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, 

желтый, зеленый, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, 

посредине, в центре, 

в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Сюжетно-ролевая игра 

на улице «На 

перекрестке». 

  

Народный праздник – 

Иов Огуречник 

  

Май 

4 неделя 

Лето.  

Цветы на лугу 

Лето, солнце, небо, 

трава, цветок, дерево, 

лист, одуванчик, 

ромашка, 

колокольчик, клевер, 

лютик, красный, 

Фольклорный праздник 

на улице. Арина 

Рассадница. 

  

Высаживание рассады 

цветов на участке 
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желтый, синий, 

зеленый, белый, 

голубой, розовый, 

расти, душистый, 

красивый, 

разноцветный, 

украшать, собирать, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

выше, ниже, длинее, 

короче, одинаково, 

утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

совместно с родителями

  

 

 

Старшая группа 

 

Примерное тематическое планирование работы 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь 

 

 

Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем- логопедом 

и воспитателями. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. 

Праздник «День знаний» 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь 

остался один» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь – Сергий Капустник. 

День учителя 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Народный календарь – Покров  

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь – Ознобицы 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом» 

Народный календарь Прасковья Грязнуха 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек, прибауток). 

Народный календарь  –   Прасковья 

Льняница. 
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День народного единства 

Ноябрь 

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник. 

Народный календарь - Кузтминки 

Ноябрь 

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. 

Народный календарь – Федот Ледостав 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого  теста  «Моя  любимая чашка»   

(совместное  с  родителями творчество). 

Народный календарь – Федот Студит. 

День матери 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока 

клеста судила» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь – Введение. 

День воинской славы России 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник – Георгий Победоносец 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку 

маму искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник – Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Новогодний утренник. 

Народный праздник – Лукин день 

Январь 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник - Рождество 

Январь 

2 неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из 

деталей деревянного конструктора по 

схемам и описанию. 

Народный праздник – Сочельник. 

День российской печати 

Январь 

3неделя 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт   

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник – Крещение. 

День инженерных войск 

Январь 

4 неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник – Татьянин день. 

День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок,  в  банно-

прачечный комплекс, в оздоровительный 

комплекс, в кабинет старшего воспитателя. 

Народный календарь – Кудесы 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица. Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь – Сретенье. 

День гражданской авиации 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 

День народного единства – Агафья 

коровница. 

День Защитника Отечества 
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Февраль 

4 неделя 

 

Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник. 

Народный праздник – Онисим Зимобор 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

Народный календарь – Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь –  Василий Капельник 

Март 

3 неделя 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не 

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный календарь –  Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март 

4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 
Народный праздник – Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель 

1 неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 

Народный праздник – Благовещение, 

встреча весны. 

День смеха 

Апрель 

2 неделя 

 

Космос Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник –  Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник – Родион Ледолом 

Апрель 

4 неделя 

 

Почта Экскурсия на почту. 

Народный праздник – Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май 

1 неделя 

У детей весенние каникулы 

 

День весны и труда 

Май 

2 неделя 

Правила дорожного 

движения 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-

постовой». 

Народный праздник –  Еремей 

Запрягальник. 

День Победы 

Май 

3 неделя 

Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник – Иов Огуречик 

Май 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. Интегрированное занятие «Как девочка еще 

раз встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник – Арина Рассадница.  

Высаживание рассады цветов на участке 

вместе с родителями. 

Всероссийский день библиотек 
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