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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию коррекционно - образовательного процесса в 

компенсирующей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №28 с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  октября    

2013 г. №  1155   

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  

2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3648-20) 

             Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в   

Российской       Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  (далее  –  

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»)      

дошкольное       образование     является    уровнем     общего    образования      

наряду    с  начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием.  Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные 

установки развития личности  ребенка,  основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому  миссия  дошкольного  

образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности  дошкольного       

детства     как    отправной      точки     включения       и   дальнейшего       

овладения  разнообразными   формами   жизнедеятельности   в   быстро   

изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  форм  активности  

ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.   

          Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как  особого     культурно-исторического          феномена      в   

развитии     человечества,      на    историко-эволюционный подход к развитию 

личности в природе и обществе, коррекционную педагогику и  психологию  

ребенка,  педагогическую  антропологию,  педагогику  достоинства  и  

педагогику сотрудничества.   
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В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным ре-

чевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность Программы  и необходимость ее внедрения в практику 

образования. 

              Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     

развития     дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  

открывающих  возможности  позитивной  социализации  ребенка,   

формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   людям   и   к   себе,   его   

личностного   и  познавательного   развития,   развития   инициативы   и   

творческих   способностей   посредством  культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми  и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.   

       Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями      

Стандарта     включает     три  основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.    

     Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ д/с №28  

     Программа разработана в с учетом следующих программ: 

Обязательная часть 

Часть,   формируемаяучастниками 

образовательных отношений 
    

 
  

Н.В. Нищева «Комплексная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет » - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2015 
 

 

 

 

 

Парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, 2019г. 

 

 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

для детей 5 – 7 лет 

 

 

 

 

«Дошкольникам о Кубани» 

Т.А.Трифонова, 2016г. 
 

Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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Срок реализации:1 год 

В МБДОУ д/с №28 функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР от 4 до 5 лет и 5 до 7 лет  

средняя группа «Медвежонок» -  детей; старшая  группа «Медвежонок I» -  

детей. 

                       Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

 1.Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников;  

2. Преодоление общего недоразвития речи III уровня, подготовка к успешному 

обучению в школе и создание мотивированной потребности в речи как 

средства общения и самовыражения  
 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

- 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 общего образования.  

- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка;  

- формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного 

эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития; 

- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

сформировать навыки звукового анализа и синтеза;  

-устранить недостатки развития лексико-грамматического строя;  

-развить связную речь;  

-предупредить нарушение письма и чтения;  

-выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

- формирование чувства патриотизма, уважения к традициям кубанского 

народа. 

- знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором русского 

народа, формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей. 

Принципы и подходы к  формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 



 

6 
 

- принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательных 

отношений с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи; 

- принцип природосообразности – реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

Программа предполагает как проведение специально организованных 

логопедических занятий, так и совместную деятельность воспитателей и детей. 

Успешная реализация программы дает детям возможность преодолеть речевые 

недостатки и успешно обучаться в школе. 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части программы. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом – это специфическое проявление речевой аномалии, при которой 

нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой 

системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются 

отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Основной 

контингент дошкольников в группах с общим недоразвитием речи составляют 

дети с III уровнем речевого развития. Третий уровень речевого развития, 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, 

но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их 

речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Фонематическое недоразвитие у детей ОНР III уровня проявляется, в основном, 

в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и 

более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и 

синтезом. Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении 

элементарных действия звукового анализа (например, узнавание звука) 

проявляется в том, что дети смешивают звуки по звучанию. Звуки, которые 

дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определённой зависимости о выраженности лексико-
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грамматического недоразвития речи. Активный словарь в количественном 

отношении значительно беднее, чем у сверстников с нормальной речью. Это 

отчетливо проявляется при изучении предметного, глагольного словаря и 

словаря признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных 

своему возрасту слов (например, ступеньки, форточки, обложка, страница), 

хотя имеют их в пассивном словаре. В словаре детей мало обобщающих 

понятий. Редко используются в речи антонимы, практически отсутствуют 

синонимы. Ограниченный лексический запас, многократное использование 

одинаково звучащих слов с различными значениями делают речь бедной и 

стереотипной. Выделяется также импрессивный аграмматизм, который 

проявляется в недостаточном понимании изменения значения слов, 

выраженных при помощи изменения приставки, суффикса и т.д. Отмечены 

недостатки в лексико-грамматическом строе и звукопроизношении с 

наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах монологической 

речи (при составлении пересказа, рассказа по одной или серии картин, рассказа 

описания). Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети 

ограничиваются перечислением действий. При пересказе дети ошибаются в 

передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные 

звенья, «теряют» действующих лиц. Экспрессивная речь детей со всеми 

указанными особенностями может служить средством общения лишь в особых 

условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений 

со стороны учителя-логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их 

речи эти дети мало активны, лишь в редких случаях они являются 

инициаторами общения. Дети с ОНР недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и 

грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной 

речи, прежде всего, своевременный переход от ситуативной речи к 

контекстеной. Неполноценная речевая деятельность накладывает особенности 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с ОНР III уровня характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых детей отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание 

отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания (по сравнению с нормально говорящими 

детьми). Дети часто забывают сложные инструкции (3-4 предложения), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых дошкольников с ОНР III уровня отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонам психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 
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мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети с ОНР отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. Детям с недоразвитием речи, наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомотивных 

функций, присуще отставание в развитии двигательной сферы. У значительной 

части детей двигательная недостаточность выражается в плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности предоставляет выполнение движений по словесной и, особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, им трудны 

такие движения, как перекатывание мяча с руки на руку, передача мяча с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки 

на правой и левой ноге, ритмичные движения под музыку. Типичным является 

и недостаточный самоконтроль при выполнении заданий. У детей с ОНР также 

наблюдается расстройство двигательной сферы в артикуляционной и 

мимической мускулатуре, общей и мелкой моторике. Общемоторная сфера 

характеризуется замедленными, неловкими, скованными, 

недифференцированными движениями. Расстройство всей двигательной сферы 

детей приводит к нарушениями фонетической стороны речи: страдает 

артикуляция, голос и другие просодические компоненты языка. Могут 

отмечаться нарушения речевого дыхания, что ведет к смешиванию звонких и 

глухих звуков, к нарушению темпа, ритма и плавности речи. Могут отмечаться 

недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий, иссякающий в процессе речи), 

особенности тембра голоса (глухой, немодулированный, хрипловатый, 

монотонный, напряженный прерывистый и т.д.), слабая выраженность 

голосовых модуляций. Также наблюдаются нарушения формирования 

интонационной структуры предложения. У детей могут встречаться нарушения 

координации между дыханием, фонацией и артикуляцией. Среди особенностей 

эмоционально-волевой сферы детей с ОНР можно выделить их легкую 

возбудимость, неустойчивость настроения, что часто приводит к трудностям 

поведения. У отдельных детей могут быть аффективные вспышки. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 28 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП) содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности для детей 4-5 лет и 5-6 

лет.  Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу 

по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана данная АООП 

для детей с ТНР, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. В группе 

компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 
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приоритетным, так как целью его разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а так же профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. Программа разрабатывалась с учетом концептуальных 

положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии, условий, в которых находится МБДОУ д/с №28  

 Важнейшим условием реализации адаптированной образовательной 

программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 • обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В МБДОУ созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как 

материал для достижения целей образовательной работы – развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная 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 
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повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает  отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы: 

 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Речевое развитие  

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок 

понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-

четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; 

речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие  

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов 

по величине и расположить их  в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями 

(овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

 Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет 

просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 

произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе 

литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, 

потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может 

создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 
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композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма.  

Физическое развитие  

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; 

может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и 

вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает, 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительноласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-



 

12 
 

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

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

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

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

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

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

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 
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усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

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

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в 

их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

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

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты 

освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие  
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  Планируемые результаты при решении задач части, формируемой    

участниками образовательных отношений: 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»   

О.Л.Князева. М.Д.Маханева 

Цель программы: знакомство детей с бытом, традициями, искусством и 

фольклором русского народа, формирование духовных качеств, эстетического 

вкуса у детей 

Планируемые результаты:  

Старшая  группа 

 Использование в активной речи потешек, пестушек, прибауток, 

пословиц и поговорок, загадок, считалок, дразнилок, корилок, образных 

выражений.  

 Знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с 

народными предметами и делать соответствующие умозаключения.  

 Знает былинных и сказочных героев, умеет узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства.  

 Принимает осмысленное и активное участие в русских народных 

праздниках.  

 Знание и умение  называть народные  праздники,   и умеет объяснять, 

что это за праздник и когда он бывает.  

 Умеет играть в подвижные и хороводные народные игры.  

 Знает историю русского народного костюма, различает головные уборы 

(женские, девичьи, мужские).  

 Имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Городец, Гжель, 

Дымка).  

 Имеет практические навыки в работе с тестом, с тканью. В украшении 

головных уборов тесьмой, бусинками и другими деталями, изготовлении 

тряпичных кукол.  

 Умеет отличать архитектурные сооружения древней Руси от 

современных построек  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

 

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

Краснодарский край, Кубань, Краснодар – столица Краснодарского края, 

станица Темижбекская, улицы, на которой находится детский сад. 

 

-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах станицы Темижбекской. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в станице. 

 

-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, ее 

истории, необычным памятникам, зданиям. 
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-С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

 

-Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами станичников, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям станицы. 

 

-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

 

-Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

-Охотно   участвует   в   общих   делах   социально-гуманистической 

 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Темижбекская – 

родная станица», проявляет инициативность и самостоятельность. 

 

-Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 

культурой.                            

-Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении 

с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 
 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5 – 7 лет 

- в ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное 

отношение к собственному  труду, труду других людей и его результатам. 

Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-

экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими: 

честность, щедрость, экономность. 

- дошкольник учится понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей);  

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения;  
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- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Содержание образования в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

     Образовательная  область   Речевое развитие 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительноласкательными суффиксами. Формировать 

умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный 

темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса.  
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Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные 

уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть 

слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить 

выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], 

[м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ 

и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать 

понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, 

Н, М, К. Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение 

поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга 
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до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание 

значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и 

использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать 
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умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи 

слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 
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с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить 

составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) Осуществлять освоение сенсорных 

эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов заместителей. Развивать зрительное 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 
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Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям стволов. Расширять представления об 

овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; 

о блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких и 

домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде 

людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать 

умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение 

узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности. Формировать представления о смене 

времен года и их очередности.   

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры.  
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать 

зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить 

представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления 

о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными  явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о временах 

года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать 

представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 
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предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем 

условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление 

о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать 

навык бережного отношения к вещам.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого 

ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого 

ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о 

правах и обязанностях детей. Привлекать детей к активному участию в жизни 

группы и детского сада, в оформлении помещений. Воспитывать любовь к 

родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать любовь 

к родному городу, знакомить с его  достопримечательностями, названиями улиц, 

на которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к труду 

взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях их представителей. Формировать первичные 

представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, 9 мая).  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников. Настольно-печатные 

дидактические игры Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с 
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правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг 

другу.  

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с 

общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы заместители. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

Театрализованные игры  

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех 

видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей 

работы. Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить 

выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать 

материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), 

в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми 

людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона. Совершенствовать представления о правилах 

дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на 

остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать 

представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления о 

простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  
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Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и 

окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. Подвижные игры Учить детей 

овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры  

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. Настольно-печатные дидактические 

игры Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  
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Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления 

о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления 

о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни 

им, ни себе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство 

языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на 

прочитанное. Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать 

вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые 

вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 
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всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей разных 

цветов. Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и 

не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, 

сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать 

в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение рисовать 

отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их 

на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать 

умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями 

по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле 

этих росписей.  

Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы.  

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая 

части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкальносенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание 

заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение 

к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры. Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до 

конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 
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соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, 

чувство ритма. Пение Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать 

умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, 

чисто интонируя  мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Песенное 

творчество Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). Музыкально-

ритмические движения Формировать умение передавать характер музыки в 

движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. 

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 

плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, 

шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить 

детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 

металлофоне).  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить 

с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к 

художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую 

пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять 

одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, 
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учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять 

поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование.  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными 

способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи.  

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней.  Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать 

звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 
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инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в 

движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. Игра на 

детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений.  

Основные движения Ходьба и бег.  

Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные 

предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 
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скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять 

ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание.  

Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на 

колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 100 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под 

веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом.  

Прыжки.  

Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину 

с места.  

Катание, ловля, бросание.  

Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 

ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию 

мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке 

(ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать 

метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и 

левой рукой.  

Ритмическая гимнастика  

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения  

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 

спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти 

рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 

притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки 

вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; 

лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи 

большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 

флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

Спортивные упражнения  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  
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Подвижные игры  

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  Формировать 

потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в 

первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во 

время занятий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. Расширять представления о здоровом образе 

жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе 

и солнце, гигиены для здоровья человека. Формировать представления о факторах, 

оказывающих негативное влияние на здоровье. Формировать представления о 

месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному 

окружению 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты.  

Основные движения Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега. Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая 

перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 
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стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с  продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой 

до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 

15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 
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кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и 

укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые  ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить 

выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так 

и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

 Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро 

одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать 

работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о 
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здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено в следующих программах: 

Программы по краеведению и приобщению детей к истокам русской народной 

культуры составлены с учетом интеграции образовательных областей: 

1.Художественно – эстетическое развитие (разучивание образцов русского 

народного искусства, хороводов, аппликации, лепка, рисование, изготовление 

поделок) 

2.Физическое развитие (комплекс активных игр) 

3.Речевое развитие (чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений художественной литературы) 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей  и интересов 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность   - основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия, в соответствии с 

Программой, носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и, ни в коей мере, не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 
 

Формы Методы Способы Средства 
 

    
 

- организованная - Беседы - Побуждение - Использование 
 

образовательная 
- Наблюдения 

познавательной ИКТ – технологий 
 

деятельность; активности детей (мультимедиа 
 

 
 

- подгрупповые 
- Чтение 

- Создание 
презентаций, 

 

художественн  
 

занятия с творческих игровых 
 

ой  
 

учителем – ситуаций 
 

литературы  
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логопедом; 
 

- индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом; 

 

- индивидуальные 

занятия с 

воспитателем; 

 
- логопедические 

пятиминутки; 

 

- совместная 

 
деятельность 

детей и взрослых; 

 

- самостоятельная 

 

деятельность 

детей; 

 

- педагогическая 

 

диагностика 

 
индивидуального 

развития детей; 

 
- режимные 

моменты; 

 

- праздники и 

досуги; 

-экскурсии; 

     - проекты; 

      -творческие 

      мастерские 

 
 

- Игровые и - Постепенное 
 

дидактически усложнение речевых 
 

е упражнения и речемыслительных 
 

- Проведение 
задач 

 

 
 

опытов и - Повторение 
 

эксперименто усвоенного 
 

в и их материала 
 

фиксация 
- введение в игры 

 

 
 

- Проблемная более сложных 
 

ситуация правил 
 

 - Артикуляционная 
 

 и пальчиковая 
 

 гимнастика 
 

  
 

 

, 
 

- Учимся говорить 

правильно 

И.Пятибратова 

- Использование 

игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша», 

развивающие игры 

Воскобовича) 

 

- Интеграция 

 

усилий 

 

специалистов 

 

- Создание 

 

соответствующей 

 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательные Виды деятельности Формы организации образовательной 
 

области  деятельности и культурных практик 
 

   
 

Физическое Двигательная Непосредственно образовательная 
 

развитие  деятельность, музыкально- дидактические, 
 

  подвижные игры, спортивные праздники, 
 

  развлечения, досуги. 
 

   
 

Социально Игровая, трудовая, 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
 

коммуникативное коммуникативная Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, 
 

развитие  беседы, игровые проблемные ситуации. 
 

  Индивидуальные и коллективные 
 

  поручения, дежурства и коллективный 
 

  труд, реализация проектов. 
 

    

Познавательное Познавательно - 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

 

развитие исследовательская 
 

  развивающие игры, эксперименты, 
 

  решение проблемных ситуаций, беседы, 
 

  коллекционирование.Непосредственно 
 

  образовательная деятельность, реализация 
 

  проектов. 
 

    

Речевое развитие Коммуникативная, Беседы, игровые проблемные и проблемно- 
 

 восприятие речевые ситуации, творческие, 
 

 художественной дидактические игры, викторины, 
 

 литературы фестивали, досуги, работа с модельными 
 

  

схемами. Непосредственно  

образовательная 
 

  деятельность, реализация проектов. 
 

    

Художественно- Рисование, лепка. Непосредственно  образовательная 
 

эстетическое аппликация, деятельность, реализация проектов, 
 

развитие музыкальная совместная деятельность педагога с детьми 
 

  в творческих мастерских. Слушание, 
 

  импровизация, исполнение, музыкально- 
 

  дидактические, подвижные игры, досуги, 
 

  праздники и развлечения и другое. 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 

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

достижениях; 

 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 

 -всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 

 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 

 -учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к  

 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
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педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки; 

 

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 

интерес к познавательной деятельности; 

 

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности; 

 

- привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их речевое развитие 

достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь; 

 

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

учитывая их пожелания и предложения. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части программы. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в 

себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям 
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внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

          В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного учреждения), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- 

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

           В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников 

и досугов); 
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 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение 

родителей и др.). 

      В образовательном процессе МБДОУ № 28 активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; 

устные журналы и др.  

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, 

она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

           Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у 

родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

            Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы 

победителей конкурсов совместного творчества в различных номинациях и 

т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

           В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 
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родителями воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– заключение договоров о сотрудничестве; 

- беседы; 

– консультативные встречи 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– викторины  

- игротеки  

- конкурсы совместного с детьми художественного творчества 

- и др. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на  

приемах   у логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 2-3 

раза в неделю родители получают индивидуальные рекомендации в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях,  подскажут родителям как лучше 

организовать совместную  деятельность с ребенком. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические  игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики 

подготовят руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей  подобраны в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы, 

учтены особенности развития детей старшего возраста.  

В основу совместной деятельности семьи и  детского сада заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; - 

уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации, 

группы; 
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- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

 
 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с ОНР квалифицированной помощи в освоении 

Программы; их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. В 

соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план. 

В случае если организованная образовательная деятельность потребовала 

сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 

педагоги разрабатывают модифицированные конспекты организованной 

образовательной деятельности. В тематические недели, когда осуществляется 

образовательная деятельность по выбору детей, педагогами разрабатываются 

конспекты организованной образовательной деятельности. 

 

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности: 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ, 

проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (4 - 6 лет) учителем-логопедом ДОУ на предмет выявления 

отклонений в речевом развитии.  

2. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОУ и утверждают 

списки детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в отдел 

ПМПК МБОУ «Центр диагностики и консультирования» муниципального 

образования Кавказский район и заявление родителя (законного 

представителя).  

3. Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» и заявление родителя (законного 

представителя). 

                      Контроль за качеством коррекционной работы 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

педагогический консилиум ДОУ, который заседает один раз в квартал и 

оценивает качество коррекционно-развивающей работы.  

На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми.  

Все специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят коррективы в 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка.  

Целью ППк является:  

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и /или состояниями 

декомпенсации исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 
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специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

Своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации ребёнка. 

Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов ребёнка. 

Выявление резервных возможностей развития ребёнка. 

Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей. 

Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального 

развития ребёнка, динамику его состояния, уровень усвоения программного 

материала. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, 

оценка её эффективности. 

Структура и организация деятельности ППк 

Состав ППк определяется приказом заведующего ДОУ в его состав входят: 

психолог, старший воспитатель, учителя-логопеды, старшая медсестра, 

воспитатели, музыкальный руководитель. Председатель ППк назначается 

заведующим ДОУ, учитывая рекомендацию членов ППк. 

Специалисты, включённые в ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и /или 

состояниями декомпенсации.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учётом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 

На основании полученных данных коллегиально составляется заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребёнка с 

учётом его индивидуальных возможностей и особенностей, на основании этого, 

составляется коррекционная программа и определяются сроки её реализации.  

В апреле-мае ППк (или по окончании реализации программы) анализирует 

результаты коррекционно-развивающего обучения ребёнка на основании 

динамического наблюдения и, в случае необходимости, рекомендует родителям 

(законным представителям) обращаться в районную ПМПК – Центр 

диагностики и консультирования (ЦдиК) муниципального образования 

Кавказский район. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы, 

взаимодействие специалистов 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда:  

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику;  

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический 

слух;  

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим 

путем овладеть навыками словообразования и словоизменения, 

грамматическими категориями, что является профилактикой возможных 
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нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии).  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  педагога-

психолога:  

- проводит системное воздействие на основные виды деятельности ребёнка в 

динамике образовательного процесса;  

проводит коррекцию и развитие высших психических функций;  

- создает условия для развития эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя:  

- пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов, постоянное 

совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики;  

- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и 

составлением всех видов рассказывания);  

- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда;  

- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

музыкального руководителя: 

- развитие координации движений, согласованности выполнения движений под 

музыку, развитие внимания, памяти, восприятия; 

- координация слухового и зрительного анализаторов; 

- формирование представлений музыкальном мире искусства.  

- организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Воспитатель: 

- закрепляет сформированные речевые навыки; 

- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов, 

постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей моторики; 

- способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания); 

- создает условия для закрепления у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

- способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Музыкальный руководитель: 

- проводит  музыкально-речевые  игры  на  активизацию  внимания, воспитание 

музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у детей с речевой патологией; 

- работает над темпориторической стороной речи; 
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- способствует автоматизации звуков в распевках.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей и специалистов 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.                                 

 Формы взаимодействия с родителями 

 Проведение рекламной кампании 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 

развития их ребенка  

 Групповые консультации 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Родительские собрания 

 Наглядная информация для родителей 

 

Организация логопедического процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей от 4 до 5 лет с ОНР. 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, по формированию 

звукопроизношения — 1 раз в неделю. 

Содержание коррекционного обучения включает в себя: 

* развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий, признаков, понимание 

обобщающего значения слов; 

* подготовку к овладению диалогической формой общения; 

* практическое усвоение некоторых способов словообразования — с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-); 
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* усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными 

в винительном, дательном и творительном падежах; 

* овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке  

* усвоение навыка составления короткого рассказа.  

На фронтальных занятиях по формированию звуковой стороны речи 

осуществляются: 

* закрепление правильного произношения звуков; 

* постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 

произносимых звуков; 

* дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава; 

* формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; 

* восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и 

синтеза. 

Отработка звуков проводится таким образом, чтобы к моменту изучения 

каждого звука на фронтальном занятии (II и III период) все дети умели его 

правильно артикулировать. Лексический материал насыщается изучаемым 

звуком. 

Второй период обучения — декабрь, январь, февраль 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка проводятся 1 раз в неделю: по формированию 

звукопроизношения — 1 раз в неделю, по развитию связной речи – 1 раз в 

неделю. 

Содержание занятий по формированию лексико-грамматических средств 

языка включает в себя: 

* уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладение 

соответствующими обозначениями; 

* практическое образование относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к продуктам питания («яблочный»), растениям («дубовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный» и т.д.); 

* различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «какой-какая-какое?»; формирование ориентировки на 

совпадение окончания вопросительного слова и прилагательного; усвоение 

навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

* упражнения в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; 

* употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 
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расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных; совершенствование навыка ведения 

подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации); 

* закрепление навыка построения предложений; распространение предложений 

путем введения однородных членов; первоначальное усвоение наиболее 

доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

* составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-

описаний, пересказов. 

    На фронтальных занятиях по формированию звуковой стороны речи 

осуществляются: 

* закрепление правильного произношения звуков, уточненных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

* постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 

произносимых звуков; 

* дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава; 

* формирование фонематического восприятия на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; 

* восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и 

синтеза. 

Третий период - март, апрель, май 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 2 раза в неделю. 

Содержание данных занятий включает в себя: 

* закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий (»выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» 

и т.п.); 

* закрепление навыка образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (ов, ин,ев,ан,ян); 

* образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных 

(«волчий», «лисий»); 

* образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: еньк — оньк; 

* усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами" 

(«добрый» — «злой» и т.п.); 

* уточнение значений обобщающих слов; 

* формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

* расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — с 

родительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным падежом; 

* отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах; 

* составление разных типов предложений: 



 

51 
 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»),с противительным 

союзом «или»; 

в) сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я. хочу, чтобы..); 

* преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 

братом»); изменением вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»); 

* умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»); 

* умение выделять предлог как отдельное служебное слово; 

* закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т.п.). 

Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи проводятся 1 

раза в неделю: 

1. усвоение звуков,  в твердом и мягком звучании в прямом слоге; 

2. дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по твердости-мягкости (л-

л,), (т-т,), по месту образования (с-ш); 

3. овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова 

(ас — са), односложных слов типа «суп». 

Перспективное планирование работы учителя-логопеда в средней  группе 

компенсирующей направленности для детей от 4 до 5лет. 
Месяц 

 

Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь 
  

1-2 неделя 
(1.09.- 17.09.) 

  Логопедическое обследование  

3 неделя 

(20.09.-24.09) 

Детский сад 

4 неделя 

(27.09.-1.10.) 

«Осень. Признаки осени. Деревья» 

октябрь 1 неделя 

(4.10- 8.10.) 

 «Огород. Овощи» 

2 неделя 

( 11.10.-15.10.) 

«Сад. Фрукты» 

3 неделя 
(18.10-22.10) 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

4 неделя 
(25.10.- 29.10.) 

«Игрушки» 
 

Ноябрь 

 

1 неделя 

(01.11.-05.11.) 

«Одежда» 

2 неделя 

(08.11- 12.11.) 

«Обувь» 
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3 неделя 
(15.11- 19.11.) 

«Мебель» 

4 неделя 

(22.11.- 26.11.) 

«Посуда»  

Декабрь 1 неделя 

(29.11.-3.12) 

«Зима» 

2 неделя 

(6.12.- 10.12.) 

«Зимующие птицы» 

3 неделя  

(13.12-17.12.) 

«Комнатные растения» 

4 неделя  
(20.12.-24.12) 

«Новый год» 

5 неделя 

(28.12. -31.12.) 

 «Подготовка к  Новому году» 

Январь 2 неделя 

(10.01.-14.01.) 

«Домашние птицы» 

3 неделя 
(17.01.-21.01.) 

«Домашние животные» 

4 неделя 
(24.01.-28.01.) 

«Дикие животные» 

Февраль 1 неделя 

(31.01.-04.02.) 

«Профессии. Продавец» 

 

2 неделя  

(07.02.-11.02.) 

«Профессии. Почтальон» 

 

3 неделя  

(14.02.-18.02.) 

«Транспорт. Звук и буква О» 

 

4 неделя  
(21.02.-25. 02.) 

«Профессии на транспорте» 

Март 1 неделя 

(28.02.-04.03.) 
 

«Весна» 

2 неделя 

(07.03.-11.03.) 

«Мамин праздник. Профессии наших мам» 

3 неделя 

(14.03.-18.03.) 

«Первые весенние цветы» 

4 неделя 

(21.03.-25.03.) 

«Цветущие комнатные растения. Звук и буква П» 

5 неделя 

(28.03.-1.04.) 

Семья 

Апрель 1 неделя 

(04.04.-08.04.) 

«Дикие животные весной» 

2 неделя 

(11.04.-15.04.) 

«Домашние животные весной. Звук и буква Н» 

3 неделя 

(18.04.-22.04.) 

«Перелетные птицы» 

4 неделя 
(25.04.-29.04.) 

«Насекомые. Звук и буква М» 

Май 1 неделя 

(5.05.-06.05.) 

«Аквариумные рыбки» 
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2 неделя 
(10.05.-13.05.) 

«Наш город. Моя улица. Звук и буква К» 

3 неделя 

(16.05.-20.05.) 

«Правила дорожного движения» 

4 неделя 

(23.05.-27.05.) 

«Лето. Цветы на лугу» 

 

 

Организация логопедического процесса в  старшей группе компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 6 лет с ОНР. 

 У детей группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет с ОНР (после 

годичного обучения) отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Словарный запас значительно пополнен, однако по – прежнему отстает от возрастной 

нормы как количественно, так и качественно. Ребенок способен строить простые 

нераспространенные и распространенные предложения, но отмечаются нарушения 

согласования и управления. Логопедическая работа на втором году обучения на 

дальнейшее развитие связной речи (диалогической и монологической).  

Для этого решаются следующие задачи:  

-уточнение и расширение словарного запаса; 

 -совершенствование грамматического строя речи практическое овладение сложными 

формами словоизменения и словообразования.  

-развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза; навыки 

произнесения слов сложной слоговой структуры;  

-предупреждение нарушений письменной речи;  

-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. Фронтальные занятия в группе 

компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет проводятся три раза в 

неделю: 2 занятия по коррекции фонетических и лексико-грамматических процессов, 

которые являются комбинированными, и одно занятие по развитию связной речи. Два 

раза в неделю проводятся подгрупповые занятия. Формирование подгрупп зависит от 

индивидуальных особенностей, и направлена на усвоение материала, изучаемого на 

фронтальных занятиях.  

Все занятия на неделе объединены одной лексической темой. Лексическая тема 

прослеживается не только в самих фронтальных занятиях, но и в упражнениях по 

развитию общей, мелкой, артикуляционной моторики, дыхания, голоса, мимической 

мускулатуры. 

Перспективное планирование работы учителя-логопеда в старшей  группе 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 6 лет. 
Сентябрь 

1неделя 

03.09-07.09 

Исследование индивидуального 

развития  детей учителем- логопедом.  Заполнение  речевых карт.  

 

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение  листов оценки. 
2неделя 

10.09-16.09 

3неделя 

19.09-23.09 

Детский сад  

 

4неделя 

28.09-30.09 

Мой дом 

 

Октябрь  

1неделя 

03.10-07.10 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью 
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2неделя 

10.10-14.10 

Огород. Овощи 

 

3неделя 

17.10-21.10 

Сад. Фрукты 

 

4неделя 

24.10-28.10 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

 

Ноябрь 

1неделя 

31.10-04.11 

Одежда 

 

2неделя 

07.11-11.11 

Обувь 

 

3неделя 

14.11-18.11 

Игрушки   

 

4неделя 

21.11-25.11 

Посуда 

 

5неделя 

28.11-02.12 

Перелетные птицы 

 

Декабрь 

1неделя 

05.12-09.12 

Зима. Зимующие птицы 

 

2неделя 

12.12-16.12 

Домашние животные и их детёныши 

 

3неделя 

19.12-23.12 

Дикие животные зимой   

 

4неделя 

26.12-30.12 

Новый год 

 

Январь 

1неделя 

 

Каникулы 

2неделя 

09.01-13.01 

Мебель 

3неделя 

16.01-20.01 

Грузовой  и  пассажирский 

транспорт 

4неделя 

23.01-27.01 

Профессии на транспорте 

 

Февраль 

1неделя 

30.01-03.02 

Детский сад. Профессии 

 

2неделя 

06.02-10.02 

Ателье. Закройщица. 

3неделя 

13.02-17.02 

 

Наша армия 

 

4неделя 

20.02-24.03 

 

Стройка. Профессии строителей 

Март 

1неделя 

27.02-03.03 

 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

 

2неделя 

06.03-10.03 

 

Комнатные растения 

 

3неделя 

13.03-17.03 

 

Пресноводные и аквариумные рыбы 
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4неделя 

20.03-24.03 

 

Наша страна. Мой родной край. 

 

5 неделя  

27. 03-31.03 

Семья 

Апрель 

1неделя 

03.04-07.04 

Весенние работы на селе 

 

2неделя 

10.04-14.04 

Космос   

 

3неделя 

17.04-21.04 

Откуда хлеб пришел?   

 

4неделя 

24.04-28.04 

Почта 

 

Май 

1неделя 

02.05-05.05 

День победы 

 

2неделя 

10.05-12.05 

Правила дорожного движения 

3неделя 

15.05-19.05 

Лето. Насекомые.   

 

4неделя 

22.05-26.05 

 

Лето. Цветы на лугу. 

 

5 неделя 

29.05-31.05. 

Человек  
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2.7.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Выявление речевого недоразвития начинается с всестороннего изучения 

дошкольников: их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а так жжет личностных особенностей и социального 

окружения.  
В основе логопедического обследования лежат общие принципы и методы 

педагогического обследования: комплексность, целостность, динамичность 

Логопедическое обследование имеет свое специфическое содержание, 

направленное на анализ речевого нарушения.  
Обследование дошкольников с нарушением речи проводится учителем-

логопедом, результаты фиксируются в речевой карте. Обследование завершается 

анализом полученных данных в форме речевого заключения. 

Воспитателями группы компенсирующей направленности проводится оценка 

индивидуального развития детей по реализации 5 образовательных областей. 

Такая оценка проводится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются для решения следующих задач: индивидуализация образования; 

 оптимизация работы с группой детей; 

Педагоги проводят педагогическую диагностику 2 раза в год на основе методики 

педагогического процесса Н.В.Верещагиной, результаты фиксируются в 

журналах.  На основе полученных результатов педагогической диагностики 

педагоги корректируют педагогические действия в работе с детьми, выстраивают 

индивидуальные маршруты развития детей.  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня  

Режим работы учреждения для всех возрастных групп - десять с половиной 

часов при пятидневной рабочей неделе. 

Группа компенсирующей направленности работает по двум временным 

режимам (периодам): с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. – период, когда проводится 

непосредственно образовательная деятельность; с 01.06. 2023г. по 31.08. 2023г.– 

период летней оздоровительной деятельности, когда образовательная 

деятельность проводится в форме творческих мастерских, проектов, досугов, 

праздников. 
Режим дня в средней группе компенсирующей направленности «Медвежонок» 

Холодный период 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации 

9.00- 9.50 

9.00 -10.00(вторник) 

Индивидуальная работа логопеда с детьми,  

самостоятельная деятельность, игры, подготовка ко второму завтраку 

9.50-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Игры, чтение художественной литературы 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Занятие, индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.20-18.00 

 

Теплый период 

Прием на улице, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 8.50-9.00 

Индивидуальная работа логопеда и  психолога с детьми, подготовка  

к прогулке, непосредственно образовательная деятельность на  

прогулке, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15-10.40 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,  

возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.10 

Подъём,  закаливающие и оздоровительные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

15.40-18.00 
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Режим дня в старшей  группе компенсирующей направленности «МедвежонокI» 

Холодный период 

Прием и осмотр детей, игры, общественно полезный труд,  

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность общественно полезный труд 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации 

9.00- 9.55 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми,  

самостоятельная деятельность, игры, подготовка ко второму завтраку 

9.55 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40  -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей, занятия 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.10-18.00 

 

Теплый период 

Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно полезный  

труд, утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.15 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,  

непосредственно образовательная деятельность на прогулке,  

воздушные и солнечные процедуры 

9.15-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-10.40 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с 

прогулки, водные процедуры 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъём,  закаливающие и оздоровительные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд 

15.40-18.00 
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 Модель недели на первый период (сентябрь – май) 
«Медвежонок» 

(средняя  группа 

компенсирующей 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.50 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

15.40 – 16.00 

Физическая 

культура 

 

 
 

 

 

9.00-9.20 

Развитие 

математических 

представлений 

9.40-10.00 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 
 

 

 

9.00-9.20           

Логопедический 

час 

9.30 -9.50 

 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

 

 

15.40 – 16.00 

Физическая 
культура  на 

прогулке 

 

9.00- 9.20 

Логопедический час 

9.30 – 9.50 

Музыкальное развитие 

 

 

15.40 – 16.00 

Физическая культура 

 

9.00-9.20 

Логопедический 

час 

9.30- 9.50 

Лепка/аппликаци

я 

 

 

Восприятие художественной литературы  2 раза  в неделю в  режимные моменты 

 

 

«Медвежонок I» 

(старшая группа 

компенсирующей 

направленности) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
9.35-9.55 

Рисование 

15.40– 16.05 

Физическая 

культура 

 

 

9.00-9.20 

Музыкальное 

развитие 

9.30- 9.55 
Развитие 

математических 

представлений 

15.40 – 16.05 

Физическая 

культура 

на прогулке 

9.00-9.25 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 
 

9.35 -9.55 

Логопедический 

час 

 

 

9.00-9.25 9.25 

Лепка/аппликация 

 

9.35 – 9.55 
Логопедический час 

  

15.40-16.05 Физическая 

культура 

 

  

 

9.00 - 9.20 

Музыкальное 

развитие 

9.30-9.55 
Логопедический 

час 

 

15.40 – 16.05 

Приобщение к 

истокам русской 

народной 

культуры/краеве

дение 

Восприятие художественной литературы  2 раза  в неделю в  режимные моменты 

Финансовая грамотность 1 раз в месяц (среда) в режимные моменты 

 

Теплый период (июнь – июль) 

Медвежонок 

(средняя 

 группа 

компенсирующей 

направленности) 

9.35-9.55 

Физическая 

культура 

10.15- 10.35 

Музыкальное 

развитие 

 

9.45 -10.05 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.20 

Музыкальное развитие 

 

 9.55-10.15 

Физическая 

культура 

 

МедвежонокI 

(старшая  группа 

компенсирующей 

направленности) 

9.30-9.55 

Физическая 

культура 

 

9.40-10.05 

Музыкальное 

развитие 

 

 

9.55 -10.20 

Физическая 

культура 

 

 

9.30 – 9.55 

Музыкальное развитие 

 

 

10.00-10.25 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

60 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на создание у 

детей радостного настроения, положительного эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает у 

детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо 

события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского 

народа.  

Комплексно – тематическое планирование средняя группа 4- 5 лет 

Месяц 

 

Неделя  Лексическая тема 

Сентябрь 
  

1-2 неделя 
(1.09.- 17.09.) 

 Логопедическое обследование  

3 неделя 

(20.09.-24.09) 

Детский сад 

4 неделя 

(27.09.-1.10.) 

«Осень. Признаки осени. Деревья» 

октябрь 1 неделя 

(4.10- 8.10.) 

 «Огород. Овощи» 

2 неделя 

( 11.10.-15.10.) 

«Сад. Фрукты» 

3 неделя 

(18.10-22.10) 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

4 неделя 
(25.10.- 29.10.) 

«Игрушки» 
 

Ноябрь 
 

1 неделя 
(01.11.-05.11.) 

«Одежда» 

2 неделя 

(08.11- 12.11.) 

«Обувь» 

3 неделя 

(15.11- 19.11.) 

«Мебель» 

4 неделя 

(22.11.- 26.11.) 

«Посуда»  

Декабрь 1 неделя 
(29.11.-3.12) 

«Зима» 

2 неделя 

(6.12.- 10.12.) 

«Зимующие птицы» 

3 неделя  
(13.12-17.12.) 

«Комнатные растения» 

4 неделя  

(20.12.-24.12) 

«Новый год» 

5 неделя 

(28.12. -31.12.) 

 «Подготовка к  Новому году» 
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Январь 2 неделя 
(10.01.-14.01.) 

«Домашние птицы» 

3 неделя 

(17.01.-21.01.) 

«Домашние животные» 

4 неделя 

(24.01.-28.01.) 

«Дикие животные» 

Февраль 1 неделя 
(31.01.-04.02.) 

«Профессии. Продавец» 
 

2 неделя  

(07.02.-11.02.) 

«Профессии. Почтальон» 

 

3 неделя  
(14.02.-18.02.) 

«Транспорт. Звук и буква О» 
 

4 неделя  

(21.02.-25. 02.) 

«Профессии на транспорте» 

Март 1 неделя 
(28.02.-04.03.) 

 

«Весна» 

2 неделя 

(07.03.-11.03.) 

«Мамин праздник. Профессии наших мам» 

3 неделя 

(14.03.-18.03.) 

«Первые весенние цветы» 

4 неделя 

(21.03.-25.03.) 

«Цветущие комнатные растения. Звук и буква П» 

5 неделя 
(28.03.-1.04.) 

Семья 

Апрель 1 неделя 

(04.04.-08.04.) 

«Дикие животные весной» 

2 неделя 

(11.04.-15.04.) 

«Домашние животные весной. Звук и буква Н» 

3 неделя 

(18.04.-22.04.) 

«Перелетные птицы» 

4 неделя 

(25.04.-29.04.) 

«Насекомые. Звук и буква М» 

Май 1 неделя 

(5.05.-06.05.) 

«Аквариумные рыбки» 

2 неделя 
(10.05.-13.05.) 

«Наш город. Моя улица. Звук и буква К» 

3 неделя 

(16.05.-20.05.) 

«Правила дорожного движения» 

4 неделя 

(23.05.-27.05.) 

«Лето. Цветы на лугу» 
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Комплексно – тематическое планирование старшая группа 5– 6 лет 

Сентябрь 

1неделя 

03.09-07.09 

Исследование индивидуального 

развития  детей учителем- логопедом.  Заполнение  речевых 

карт.  

 

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение  листов оценки. 

2неделя 

10.09-16.09 

3неделя 

19.09-23.09 

Детский сад  

 

4неделя 

28.09-30.09 

Мой дом 

 

Октябрь  

1неделя 

03.10-07.10 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

2неделя 

10.10-14.10 

Огород. Овощи 

 

3неделя 

17.10-21.10 

Сад. Фрукты 

 

4неделя 

24.10-28.10 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

 

Ноябрь 

1неделя 

31.10-04.11 

Одежда 

 

2неделя 

07.11-11.11 

Обувь 

 

3неделя 

14.11-18.11 

Игрушки   

 

4неделя 

21.11-25.11 

Посуда 

 

5неделя 

28.11-02.12 

Перелетные птицы 

 

Декабрь 

1неделя 

05.12-09.12 

Зима. Зимующие птицы 

 

2неделя 

12.12-16.12 

Домашние животные и их детёныши 

 

3неделя 

19.12-23.12 

Дикие животные зимой   

 

4неделя 

26.12-30.12 

Новый год 

 

Январь 

1неделя 

 

Каникулы 

2неделя 

09.01-13.01 

Мебель 

3неделя 

16.01-20.01 

Грузовой  и  пассажирский 

транспорт 

4неделя 

23.01-27.01 

Профессии на транспорте 

 

Февраль 

1неделя 

30.01-03.02 

Детский сад. Профессии 

 

2неделя 

06.02-10.02 

Ателье. Закройщица. 
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3неделя 

13.02-17.02 

 

Наша армия 

 

4неделя 

20.02-24.03 

 

Стройка. Профессии строителей 

Март 

1неделя 

27.02-03.03 

 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

 

2неделя 

06.03-10.03 

 

Комнатные растения 

 

3неделя 

13.03-17.03 

 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

 

4неделя 

20.03-24.03 

 

Наша страна. Мой родной край. 

 

5 неделя  

27. 03-31.03 

Семья 

Апрель 

1неделя 

03.04-07.04 

Весенние работы на селе 

 

2неделя 

10.04-14.04 

Космос   

 

3неделя 

17.04-21.04 

Откуда хлеб пришел?   

 

4неделя 

24.04-28.04 

Почта 

 

Май 

1неделя 

02.05-05.05 

День победы 

 

2неделя 

10.05-12.05 

Правила дорожного движения 

3неделя 

15.05-19.05 

Лето. Насекомые.   

 

4неделя 

22.05-26.05 

 

Лето. Цветы на лугу. 

 

5 неделя 

29.05-31.05. 

Человек  
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Сложившиеся традиции ДОО 

Месяц Мероприятия для детей и родителей 

Сентябрь 

День знаний 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 

Дни финансовой грамотности (старший  дошкольный возраст) 
День Краснодарского края 

Октябрь 
Развлечение «Золотая волшебница Осень» 
Творческая выставка «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь 
День народного единства 
Развлечение, посвященное Дню матери 

    Декабрь   Новый год 
Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

 День снятия блокады города Ленинграда 

     

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Март 
Праздник, посвященный Дню «8 Марта» 

 Развлечение  «Широкая Масленица» 

Апрель 

 
Развлечение «День смеха» 

Международный день птиц 
Всемирный день здоровья 
Праздник  «День космонавтики» 

Май 
Музыкальный досуг, посвященный ДнюПобеды 
Праздник «До свидания, детский сад – здравствуй школа!» 

Июнь 
Праздник ко Дню защиты детей 
Развлечение ко Дню России «Мы - россияне» 

      Июль 

 
 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август 
Развлечение «Яблочный спас» 
Праздник «День Российского флага»  
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3.3.  Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 

МБДОУ д/с №28  оснащено современным интерактивным оборудованием, 

способствующим реализации программы (с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений): 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

Использование 

Оснащение 

 
 

  

Групповые блоки 

 

Предназначены для пребывания детей в ДОО, развития игровой деятельности, 

проведения образовательной деятельности и режимных моментов 

 

Группа компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР 

 

 

 

 
 

Мольберт, детская мебель, стеллажи для 

игрушек, столы, стулья, игровая мебель: «Кухня, 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская».  

Макет кубанского подворья 

телевизор; магнитофон 

 

 

Кабинет учителя-логопеда 

- Занятия по коррекции речи. 

- Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Настенное зеркало; 

дополнительное освещение у зеркала; 

логопедическая парта; 

шкаф для методической литературы, пособий; 

магнитная и текстильная доски; 

индивидуальные зеркала для детей; 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран; 

компьютерные программы для коррекционной 

работы 

 

 

 

 

 

 
 

 

    На территории дошкольной образовательной организации имеются       

игровая площадка с  теневым навесом, где размещено игровое и спортивное 
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оборудование (домик, транспорт, песочница, игровые и спортивные комплексы); 

площадка ПДД;  на игровой площадке размещено игровое и спортивное 

оборудование (домик, машина,  песочница, спортивно-игровой комплекс). 
 

    На спортивной площадке ДОО размещен спортивный комплекс,    

направленный на развитие основных видов движения: лазание, равновесие, 

ходьба. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Образовательные области Основная программа 

Парциальные программы, 

усиливающие содержание 

образовательной области 

Методическое обеспечение 

Социально  - 

коммуникативное развитие 

 

Н.В. Нищева «Комплексная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи(ОНР) с 3 до 7 лет » - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2015 

 

 
 

Горбатенко О.Ф. Комплексные 

занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир».  ФГОС 

ДО, 2019 

Мосалова Л.Л. Я и мир: 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей  

дошкольного возраста. – СПБ : 

« Детство - Пресс», 2017. – 80с. 

А.В. Стефанко 

Здоровьесбережение в 

коррекционной и 

образовательной деятельности 

с дошкольниками с ТНР 4 – 7 

лет, 2018 

Л.Л.Тимофеева Формирование 

культуры безопасности в 

старшей и подготовительной 

группе, 2018г. 

  

Познавательное развитие Н.В. Нищева «Комплексная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет » - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2015 

*Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию!  

Перспективный план работы 

по формированию   

экологической культуры у 

Н.В.Нищева Развитие 

математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5  и с 5 до 6 лет) - СПб.:-ООО 

«Детство – Пресс»,  

Н.В.Нищева Развитие 

математических представлений 

у дошкольников с ОНР ( с 6 до 

7 лет) - СПб.:-ООО «Детство – 

Пресс»,  
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детей дошкольного возраста. – 

СПБ : Детство-Пресс, 2019 

* Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей  к истокам 

русской народной культуры: 

Программа. Учебно-

методическое пособие. – 2-е 

изд., перераб. и  доп. – СПБ : 

ООО  Издательство « 

Детство- Пресс», 2019.  
 

Е.Н.Краузе Конспекты 

непосредственной 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим (с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с ОНР с 5 до 7 лет), 

2021г. 

Е.Н.Краузе Конспекты занятий 

воспитателя по познавательно 

– исследовательской 

деятельности с дошкольниками 

с ТНР с 3 до 5 лет, 2018г. 

О.Ельцова Технология 

организации познавательной 

деятельности. Опорные 

конспекты с 4 до 5 лет, 2021г. 

Н.Н.Леонова Мир природы 

родной страны 5- 7 лет. 2018г. 

О. Литвинова 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет, 

2017г.  

О. Литвинова 

Конструирование с детьми  

среднего дошкольного 

возраста. Конспекты 

совместной деятельности с 

детьми 4-5лет, 2019г 

Ветохина А.Я Нравственно - 

патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты 

занятий. ФГОС – Спб.: ООО 

Издательство Детство-Пресс, 

2020 

Тимофеева Л.Л. Формирование 

культуры безопасности. 

Планирование образовательной 

деятельности в старшей 

группе. ФГОС –  Спб.: ООО 

Издательство  Детство - Пресс, 

2015 

Куцакова Л.В.  
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Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий, 2019г. 

Опыт работы «Ты Кубань, ты 

наша Родина», методические 

материалы, Краснодар,2004 

Рыжова Л.В. Методика 

детского 

экспериментирования. ФГОС – 

Спб.: ООО Издательство 

Детство-Пресс, 2014 

 

 

Физическое развитие  
 

Харченко Т.Е. Бодрящая 

гимнастика для дошкольников. 

– СПБ : ООО Издательство  

« Детство- Пресс», 2017. – 96  

Кириллова Ю.А. Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 7 лет, 2019г. 

Кириллова Ю.А.  

Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5  лет, 

2018г. 

 

Кириллова Ю.А. Картотека 

подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 4- 5 и  6 – 7 лет.- СПб: 

ООО «Детство – Пресс», 2018 

Речевое развитие Н.В. Нищева. «Комплексная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи(ОНР) с 3 до 7 лет » - 

СПб.: «Детство-Пресс», 2015 

 
 

Нищева Н.В. Блокнот 

логопеда. Секреты развития 

мелкой моторики. – СПб.: - 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

О. Ельцова Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 
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форме игровых обучающих 

ситуаций. Младший и средний 

возраст, 2019г. 

Нищева Н.В. Занимаемся 

вместе. Подготовительная  

группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть 

1–СПб.:-ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Занимаемся 

вместе. Подготовительная  

группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть 

2 – СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Занимаемся 

вместе. Средняя группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть 

1 – СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Занимаемся 

вместе. Средняя группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР.: Домашняя тетрадь. Часть 

2 – СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Картинный 

материал к речевой карте 

ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 

лет): Наглядно-методическое 

пособие.– СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Картотека 

заданий для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков 

разных групп. – СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 



 

70 
 

Нищева Н.В. Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

пресс», 2016.  

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи 

с 4 до 5 лет (старшая группа). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Обучение детей 

пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Вып. 1. – 

СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей 

пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Вып. 2. – 

СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей 

пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Вып. 3. – 

СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей 

пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Вып. 4. – 

СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 Нищева Н.В.  Речевая карта 

ребенка  с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 

лет)– СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Тетрадь 

взаимосвязи учителя-логопеда 

с воспитателями 

подготовительной группы 
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компенсирующей 

направленности ДОО для детей 

с ТНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Тетрадь 

взаимосвязи учителя-логопеда 

с воспитателями старшей 

группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей 

с ТНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

О.М.Ельцова Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 

лет).- СПб.:ООО «Детство – 

Пресс», 2020 

О.М.Ельцова Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 

лет).- СПб.:ООО «Детство – 

Пресс», 2018 

О.М.Ельцова Реализация 

содержания образовательной 

области «речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций (4 – 5), (6-7) лет, 2016 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Н.В. Нищева «Комплексная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет » - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2015 

 

 

О. Литвинова Рисование, 

лепка, аппликация с детьми 

среднего дошкольного возраста 

с ТНР 4 -5 лет, 2020 

Н.Дубровская «Совместная 

деятельность с дошкольниками 

по изобразительному 

искусству. Подготовительная 

группа. ФГОС», 2019г. 

Дубровская Н.В. Конспекты  

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Осень. 

Средняя группа: наглядно-

методическое пособие для 

практических работников ДОО 

и родителей. ФГОС – Спб.: 

ООО Издательство  Детство - 

Пресс, 2019, «Зима», 2020, 
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«Весна», 2020 

Гавришева Л.Б. Конспекты 

интегрированной 

коррекционной 

образовательной музыкальной 

деятельности с детьми: 

«детство – Пресс». 2016.-224с. 

 

*Программа усиливает раздел «Познавательное развитие» 

Информационные интернет-ресурсы  

1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/  

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - 

http://sdo-journal.ru  

3. ИРО Краснодарского края- http://iro23.ru 

 4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru  

5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru  

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru  

7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru  

8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru  

9. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 

«Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru  

10.Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

11.Международный образовательный портал - http://maam.ru  

3.4. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды   (с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе 

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и 

учётом возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и  

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО способствует реализации основных направлений 

развития детей: 

- физическому;  

-познавательному;  

- речевому; 

-художественно-эстетическому;  

-социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения 

групп и помещения ДОО сформированы небольшие субпространства – так 

называемые центры активности (далее – Центры). В каждом Центре 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

http://1september.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://iro23.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://obruch.ru/
http://dovosp.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.resobr.ru/
http://maam.ru/
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Материалы заменяются по мере того, как дети    приобретают новые навыки, 

знания, как появляются новые интересы. 

            

 

Развивающая предметно – пространственная  среда в группе 
Функциональ- 

ная зона 
Материал и оборудование 

Центр 

конструирования 

 Мозаика и схемы к ней 

 Мелкий конструктор, лего 

 Пазлы и разрезные картинки 

 

Центр сюжетно – 

ролевых игр  

 

  

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

 игрушки-предметы оперирования 

 набор мебели для кухни, «Парикмахерская» 

 куклы - мальчики и куклы – девочки 

 коляски для кукол 
 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 пособия и игрушки для дыхания 

 картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков 

 настольно – печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков 

 лото, домино по изучаемым темам 
 

             Центр 

«Наша 

библиотека» 

 стеллаж для книг 

 детские книги по программе и любимые книги детей 

Центр  

математичес- 

кого развития 

 раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки) 

 комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала 

 занимательный и познавательный математический материал 

 «Волшебные часы» 

 счеты, счетные палочки 

Центр 

физической 

культуры 

 

 мелкий спортивный и игровой инвентарь 

 картотеки подвижных игр 

 

Центр 

художественного 

творчества 

 

 восковые мелки, цветной мел,  гуашь, пластилин; 

 цветная  и белая бумага, книжки-раскраски, картон, 

самоклеющаяся бумага,  цветные бумажные салфетки; 

 материалы для изобразительной деятельности: 

кисти с жестким и мягким ворсом, палочки, стеки, клеи-

карандаши 

 

Центр «Играем в 

театр» 

 ширмы 

 пальчиковые театры 

 театр игрушки 

 

 

 маски 
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Музыкальный 

центр 

 музыкально-шумовые игрушки 

 музыкально-дидактические игры 

 портреты композиторов 

 

 

 

Центр науки и 

природы 

 

 халаты, передники, нарукавники 

 микроскоп, лупы 

 

 календарь природы 

 комнатные растения по программе с указателями 

 схемы, модели, таблицы с алгоритмом выполнения опытов 

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности 
(природный материал, сыпучие продукты, лейки, палочки для 

рыхления почвы) 

Центр «Здоровье и 

безопасность» 

 

 дидактические пособия 

 настольно-печатные игры 

 иллюстративный и демонстрационный материал 

 макеты улиц города 

Патриотический 

центр «Наша 

Родина - Россия» 

 символика страны, края, станицы 

 куклы в народных костюмах 

  карты страны, края, города 

  дидактические игры краеведческого содержания 

 художественная литература 

 

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры: 

Центр обследования: 

1. Материал для обследования произношения. 

2. Альбомы для обследования фонетического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений, слоговой структуры слова. 

3. Предметные картинки для обследования словаря. 

4. Сюжетные картинки для обследования грамматического строя речи. 

5. Разрезные картинки из 2-4-6 частей. 

6. Счетный материал. 

Центр «Формирование звукопроизношения»: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Альбомы на автоматизацию звуков в словах, предложениях, текстах. 

Вводим звуки в речь. 

4. Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

 6. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Центр «Формирование фонетического восприятия, звукового анализа»:  

1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

2.Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

3.Тексты на дифференциацию звуков. 
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4.Символы звуков. 

Центр «Работа над словарем; 

1.Предметные картинки и презентации по всем лексическим темам. 

2.Предметные картинки на подбор антонимов. 

3.Предметные картинки на подбор синонимов. 

Центр «Развитие связной речи» 

1.Серия сюжетных картинок: 

2.Сюжетные картинки на разные лексические темы. 

3.Наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов. 

Центр развития мелкой моторики, речевого дыхания: массажный 

мяч, свистульки, мыльные пузыри, набор «Веселая шнуровка», 

трафареты, карандаши, настенное панно. 

Дидактические игры и пособия 

 Набор геометрических фигур, классификация предметов «Четвертый лишний», 

пирамидка, счетные палочки, «Чудесный мешочек»,  «Логопедическое лото»; 

серия «Развивай-ка» с 1 по 10, «Животные», «Птицы», «Насекомые», «Фрукты, 

овощи, цветы», «Растения, животные, продукты», «Чей малыш?», «Где чья 

мама?», «Предлоги». 

Игровые пособия по автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р. 

Дидактические игры «Говорю правильно» Р-  Рь, Ш –Ж, С- З –Ц,  Л – Ль. 

Настольно-печатная игра «Домики для звуков» 
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                          IV Дополнительный раздел 
                                                Краткая презентация Программы  

 Адаптированная  основная общеобразовательная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 4 до 7 лет (далее 

АООП) является программным документом, составлена в соответствии с 

нормативными документами. Программа создана с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи), определяет содержание и организацию коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 4 до 7 лет. 

Программа обеспечивает равные возможности для полноценного детей, 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

«Комплексной  программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет » Н.В.Нищевой 

В МБДОУ д/с № 28 функционирует 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи): 

средняя группа «Медвежонок» компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) от 4 до 5 лет; 

старшая группа «МедвежонокI» компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) от 5 до 6 лет; 

Количество детей в группах 8,10- человек 

Цель и задачи реализации АООП 

Цель:  

1.Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников;  

2. Преодоление общего недоразвития речи III уровня, подготовка к успешному 

обучению в школе и создание мотивированной потребности в речи как средства 

общения и самовыражения  

Задачи:  

-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 общего 

образования.  

- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка;  

- формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного 

эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития; 

- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

сформировать навыки звукового анализа и синтеза;  

-устранить недостатки развития лексико-грамматического строя;  
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-развить связную речь;  

-предупредить нарушение письма и чтения;  

-выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

- формирование чувства патриотизма, уважения к традициям кубанского 

народа. 

- знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором русского 

народа, формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

В пояснительной записке раскрываются цели и задачи Программы; принципы и 

подходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализации 

особенностей развития детей с общим недоразвитием речи. 

Сведения об образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 28 станицы Темижбекская  муниципального образования Кавказский район 

Адрес: 352150, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, станица 

Темижбекская, улица Расшеватская 101 

Адрес электронный почты: mdou28kvz@mail.ru 

Сайт: http://www.kropds.ru 

Контактные телефоны: 8619351691 

Факс: 8619351691 

Коррекционная работа в МБДОУ осуществляется в соответствии с настоящей 

адаптированной основной образовательной программой коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет. 

Концепция программы заключается в формировании у детей соответствующих 

возрасту речевых навыков и выработке умения применять эти навыки на 

практике. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на     

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях и коррекционно-

развивающую работу по преодолению у детей 5-7 лет общего недоразвития речи. 

 
Организационный раздел. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается в 
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обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с №28  заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; - дифференцированный 

подход к каждой семье. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации, 

группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, дни открытых дверей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 
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