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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа составлена  в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральнымгосударственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, КонвенциейООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты иразвития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическимитребованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками 

отечественных ученых в области общей испециальной педагогики и 

психологии. А также  

с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Формируемая часть 

 Нищева Н.В. 

Комплексная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Л.В. Коломейченко 

«Дорогою добра» 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. —СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

 Куцакова Л.В. «Конструирование  

и художественный  

труд» 

Учебно-методическое 

пособие для воспитателей 

ДОУ Краснодарского края 

«Знай и люби свой 

край» 

КирилловаЮ. А. Примерная программа 

физического образования и 

воспитания логопедических групп с 

общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). —

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

 

Л.Б. Гавришева 

«Коррекционно-образовательная 

музыкальная деятельность с детьми» 

 

Лыкова И.А.  

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

 

 

 



Нищева Н. В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 

Цель  обязательной  части  Программы:   

 

Проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей  предметно-пространственной  среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности  детей  

с  ОВЗ  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.  

Цели  обязательной  части  Программы  достигаются  через  решение  

следующих задач:  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  

их  эмоционального  благополучия;  изучение  уровня  речевого,  

познавательного,  социально-личностного,  физического  развития  и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической  поддержке,  определение  основных  направлений  и 

содержание работы с каждым ребёнком;  

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребенка  с  ОВЗ  в  период  дошкольного  детства;  систематическое  

проведение необходимой  профилактической  и  коррекционной  работы  с  

детьми  в соответствии с планированием специалистов;  

–формирование общей  культуры  личности  детей,  развитие  их социальных,  

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств,  

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной  

работы,  определение  степени  готовности  детей  к  школьному  обучению,  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования;  

–координация деятельности педагогов и  родителей  в  рамках  речевого 

развития  детей;  побуждение  родителей  к  сознательной  деятельности  по 

развитию речи дошкольников в семье. 

           Задачи реализации АООП  в  части  программы,  формируемой 

участниками образовательных отношений:  

- реализовать региональный компонент  через  знакомство  с национально-

культурными  особенностями  Краснодарского  края    (произведения  

искусства,  художественное  слово,  фольклор, музыка, знакомство с историей 

Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта);  

- сформировать  у  ребёнка  навыки  разумного  поведения,  научить адекватно  

вести  себя  в  опасных  ситуациях  дома  и  на  улице,  в  городском транспорте,  



при  общении  с  незнакомыми  людьми,  взаимодействии  с пожароопасными  и  

другими  предметами,  животными  и  ядовитыми растениями; приобщению к 

здоровому образу жизни;  

-  развивать  у  детей  темп  и  ритм  речевого  дыхания,  артикуляционной  

моторики,  темпо ритмических  и  мелодико-интонационных  характеристик  

речи, умение сочетать движения и речь, контролировать смену ощущений в  

процессе напряжения и расслабления мышц;  

-  развивать  у  детей  творческий  потенциал,  конструкторские способности,  

отрабатывать  навыки  и  умения  детей,  совершенствовать коммуникативные 

качества, речь, умение мыслить легко и свободно. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В  соответствии  со  Стандартом  Программа  построена  на  следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного  

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения 

образовательного  процесса.  Организация  выстраивает  образовательную 

деятельность  с  учетом  региональной  специфики,  социокультурной  ситуации 

развития  каждого  ребенка,  его  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2.  Сохранение  уникальности  и  само ценности  детства  как  важного  

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  

раннего  и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  

ребенком культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к  традициям 

семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со 

взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий    и    гуманистический      характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических  и  иных  работников  Организации)  и  детей.  Такой  тип 

взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на  

достоинство  каждого  участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное 

принятие  личности  ребенка,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его 

состоянию,  настроению,  потребностям,  интересам.  Личностно-развивающее 

взаимодействие  является  неотъемлемой  составной  частью  социальной 



ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание ребенка  

полноценным  участником  (субъектом)  образовательных отношений.  Этот  

принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов образовательных  

отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых  –  в  реализации программы.  

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудники  Организации  

должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,  

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает  

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7.  Сетевое    взаимодействие    с    организациями  социализации, 

образования,  охраны  здоровья  и  другими  партнерами.  Программа 

предполагает,  что  Организация  устанавливает  партнерские  отношения  не 

только  с  семьями  детей,  но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  

которые могут  способствовать  обогащению  социального  и/или  культурного  

опыта детей,  приобщению  детей  к  национальным  традициям  (посещение  

театров, музеев,  освоение  программ  дополнительного  образования),  к  

природе  и истории родного края.  

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  

построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности 

для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления 

индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  для 

данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

10.  Развивающее    вариативное    образование.  Этот      принцип 

предполагает,  что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через 

разные  виды  деятельности  с  учетом  его  актуальных  и потенциальных 

возможностей  усвоения  этого  содержания  и  совершения  им  тех  или  иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  В  соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает 

всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое, 

художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством 

различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при  вариативности средств 

реализации  и  достижения  целей  Программы.  Программа  предполагает  за 

Организацией  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора 



образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных 

социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и 

предпочтений педагогов и т.п. 

12. Инвариантность ценностей и целей при  вариативности средств 

реализации  и  достижения  целей  Программы.  Программа  предполагает  за 

Организацией  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора 

образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных 

социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и 

предпочтений педагогов и т.п.  

Учитывая  направленность  Программы,  необходимо  выделить  и  

специфические коррекционные принципы:  

1.  Принцип    единства    коррекционных,    профилактических    и 

развивающих  задач,  где  системность  и  взаимообусловленность  задач 

отражает  взаимосвязь  развития  различных  сторон  личности  ребенка  и  их 

гетерохронность,  т.  е.  неравномерность  развития.  Закон  неравномерности, 

гетерохронности,  развития  личности  ребенка  свидетельствует  о  том,  что 

каждый  человек находится  как  бы на разных  уровнях развития  в различных 

состояниях  в  одном  и  том  же  возрастном  периоде:  на  уровне  

благополучия, соответствующего  норме  развития,  на  уровне  риска,  т.е.  

угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне 

актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от  нормативного  хода  развития.  Необходимо  не  забывать  при  

этом,  что  все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также 

взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

2.  Реализация    принципа    единства    диагностики    и    коррекции  

обеспечивает  целостность  педагогического  процесса.  Невозможно  вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных  об  объекте.  Трудно  подобрать  необходимые  методы  и  приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных 

данных  о  ребенке,  о  причинах  и  характере  девиации,  особенностях  его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3.  Принцип  учета  индивидуальных  и  возрастных  особенностей 

ребенка  в  коррекционно-педагогическом  процессе  целесообразнее 

рассматривается  как  принцип  «нормативности»  развития  личности,  как 

последовательность  сменяющих  друг  друга  возрастов,  возрастных  стадий 

онтогенетического  развития.  Понятие  «психологический  возраст»  ввел  Л.С. 

Выготский,  который  видел  в  этом  новый  тип  строения  личности  и  ее 



деятельности,  те  психические  и  социальные  изменения,  которые  в  самом 

главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его 

внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период.  

4.  Деятельностный    принцип    коррекции    определяет  тактику 

проведения  коррекционной  работы  и  способы  реализации  поставленных 

целей,  подчеркивая,  что  исходным  моментом  в  их  достижении  является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для  его  ориентировки  в  сложных  конфликтных  ситуациях,  выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения.   

5.  Принцип  комплексного  использования  методов  и  приемов 

коррекционно-педагогической  деятельности.  Должна  присутствовать 

определенная  логика  и  последовательность  применения  педагогических 

методов  и  коррекционных  приемов,  ступенчатость  воздействия  на  сознание 

ребенка,  его  эмоционально-чувственную  сферу,  вовлечение  его  в активную 

индивидуальную  или  групповую  деятельность  со  сверстниками  или 

взрослыми.  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент,  составная  часть  системы целостных  социальных  отношений. Его 

отклонение  в  развитии  и  поведении  есть  не  только  результат  его 

психофизиологического  состояния,  но  и  активного  воздействия  на  них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т. е. сложности в его поведении  - следствие отношения 

ребенка  с  ближайшим  окружением,  форм  и  способов  их  совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом.  

              Значимые характеристики особенностей развития детей. 

Основными  участниками  реализации  Программы  являются:  дети 

дошкольного возраста с ОНР 5 -6 лет, родители (законные представители), 

педагоги. 

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (5-6 лет). 

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение 

речевой  деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  

детей нарушено  формирование  всех  компонентов  речевой  системы,  

касающихся  и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

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

Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием 

развернутой  фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика  ребенка  включает  все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений  слов.  Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок 



образует  существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными 

суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются  трудности  при 

образовании прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются 

множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с  

существительными.  Характерно  недифференцированное  произношение 

звуков,  причем  замены  могут  быть  нестойкими.  Недостатки  произношения 

могут  выражаться  в  искажении,  замене  или  смешении  звуков.  Более 

устойчивым  становится  произношение  слов  сложной  слоговой  структуры.  

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но  искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи  

приближается  к  норме, хотя  отмечается  недостаточное  понимание  значений  

слов,  выраженных приставками и суффиксами.    

Ребёнок  5—6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в  социальном  поведении  и  взаимоотношениях  людей.  В  этом  возрасте  в 

поведении  дошкольников  происходят  качественные  изменения  — 

формируется возможность само регуляции,  дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не  

отвлекаясь  на  более  интересные  дела,  доводить  до  конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и  

т.п.).  Это  становится  возможным  благодаря  осознанию  детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми  он  хотел  бы  или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в  будущем  

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т д.). В них 

проявляются  усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  

в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят  с  ними  в  совместных  играх  и  беседах,  их  оценки  и  

мнения становятся  существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  

устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети 

имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной 

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и  мужские  

качества, особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика  гендерного  

поведения). Существенные  изменения  происходят  в  игровом  

взаимодействии,  в  котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При  распределении  детьми  этого  

возраста  ролей  для  игры  можно  иногда наблюдать и попытки совместного 



решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает  ещё  по  ходу  самой  

игры.  Усложняется  игровое  пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  Вне  игры  общение  детей  становится  менее ситуативным.  

Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают  рассказам  друзей.  Более  совершенной  становится  крупная 

моторика.  Ребёнок  этого  возраста  способен  к  освоению  сложных  

движений: может  пройти  по  неширокой  скамейке  и  при  этом  даже  

перешагнуть  через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  

мягкие,  плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости 

от пола ребёнка.  

К  пяти  годам  дети  обладают  довольно  большим  запасом  

представлений  об окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  

активности,  стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает  основные  цвета  и  имеет  представления  об  

оттенках  (например,  может показать  два  оттенка  одного  цвета:  светло-

красный  и  тёмно-красный).  Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг  от  друга.  Для  них  не  составит  

труда  сопоставить  между  собой  по величине  большое  количество  

предметов:  например,  расставить  по  порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество  ложек  разного  

размера.  Возрастает  способность  ребёнка ориентироваться  в  пространстве.  

Внимание  детей  становится  более устойчивым  и  произвольным.  Они  могут  

заниматься  не  очень привлекательным,  но  нужным  делом  в  течение  20—  

25  мин  вместе  со взрослым.  Ребёнок  этого  возраста  уже  способен  

действовать по  правилу, которое  задаётся  взрослым.  Объём  памяти  

изменяется  не  существенно, улучшается  её  устойчивость.  При  этом  для  

запоминания  дети  уже  могут использовать  несложные  приёмы  и  средства.  

В  5—6  лет  ведущее  значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более  сложные  задачи  с  использованием  

обобщённых  наглядных  средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения  ребёнком  активным  

(продуктивным)  воображением,  которое начинает  приобретать  

самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и  предваряя  

её.  Образы  воображения  значительно  полнее  и точнее  воспроизводят  

действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать действительное  и  



вымышленное.  Действия  воображения  — создание  и воплощение  замысла  

—  начинают  складываться  первоначально  в  игре.  Это проявляется  в  том,  

что  прежде  игры  рождается  её  замысел  и  сюжет.  

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. Он способен 

удерживать в памяти большой  объём  информации,  ему  доступно  чтение  с  

продолжением.  

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  

5—  6 лет.  Это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  

поведения, преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребёнок  становится  

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что  позволяет  ребёнку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков  и  действий  и  поступков  других  людей.  В  старшем  дошкольном 

возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, 

быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение  детьми  разных  видов 

ручного  труда.  В  процессе  восприятия  художественных  произведений, 

произведений  музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  

состояния людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.  Совершенствуется  

качество музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  

более осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности 

продумываются  и  сознательно  подбираются  детьми).  В  продуктивной 

деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведёт  за 

собой изображение).   

Образы  воображения  значительно  полнее  и точнее  воспроизводят  

действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать действительное  и  

вымышленное.  Действия  воображения  —  создание  и воплощение  замысла  

—  начинают  складываться  первоначально  в  игре.  Это проявляется  в  том,  

что  прежде  игры  рождается  её  замысел  и  сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. Он способен удерживать в памяти большой  

объём  информации,  ему  доступно  чтение  с  продолжением.  

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  

5—  6 лет.  Это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  

поведения, преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребёнок  становится  

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что  позволяет  ребёнку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть 



(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков  и  действий  и  поступков  других  людей.  В  старшем  дошкольном 

возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, 

быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение  детьми  разных  видов 

ручного  труда.  В  процессе  восприятия  художественных  произведений, 

произведений  музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  

состояния людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.  Совершенствуется  

качество музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  

более осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности 

продумываются  и  сознательно  подбираются  детьми).  В  продуктивной 

деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведёт  за 

собой изображение).   

 

 

 

1.2.  Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  детьми  

Программы  

Как  уже  отмечалось,  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  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, 

форм  ее  реализации,  особенностей  развития  детей.  Целевые  ориентиры  не 

подлежат  непосредственной  оценке  в  виде  педагогической  и/или 

психологической  диагностики  и  не  могут  сравниваться  с  реальными 

достижениями детей.   

Целевые  ориентиры  данной  Программы  базируются  на  ФГОС  ДО  и 

задачах данной Программы:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и   

желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  

делать умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у  него  сформированы  элементарные  навыки  звукослогового  

анализа,  что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;   

-  ребенок  любознателен;  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  



-  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на знания 

и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

-  ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и взрослыми;  

у  ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

-  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и вынослив,  

владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои движения, 

умеет управлять ими.   

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой  

участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

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

Краснодарский  край,  Кубань, станицы,  улицы,  на  которой  находится  

детский сад.  

-  Хорошо  ориентируется  в  ближайшем  к  детскому  саду  и дому  

микрорайоне.  Знает  и стремится выполнять правила поведения в городе.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселению, 

его истории, необычным памятникам, зданиям.  

-  С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  детское 

коллекционирование,  созданием  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 горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города.  



-  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», 

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.  

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности.  

-  ребенок  владеет  навыками  безопасного  общения  с  посторонними людьми 

и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

-  ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и взрослыми;  

у  ребенка  сформировано  положительное  отношение  к  самому себе, 

окружающим. 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  

направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  

образовательных областях .  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 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 числи- тельных 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 94 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 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 .Совершенствовать 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 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

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 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 предложен- 

ному 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. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать световосприятие 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. 

 

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 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. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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.  

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, 

загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-

лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на 

разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Ко- сточка»; В. Маяковский «Кем 

быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 



елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик», «Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чисто- породный 

Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей плане- 

ты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. 

Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, 

О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

 

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 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. Рекомендуемые музыкальные 

произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных 

солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. 

Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колы- бельная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-

качи, качи», «Андрей- воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень 

пришла», «Новый год в окно стучит- ся», «Рождественская песня» (сл. И. 

Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе 

осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, 

зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко) , Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», 

А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожай- 

ная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, 

Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», 

В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 

8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня 

«Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

му- зыкального руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: 

 «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах»  , «Танец с 

маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. 

Келер) , свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» 

(муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. 

Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Кара- сева, сл. Н. Френкеля), музыкальные 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 

Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)  , «Бодрый шаг и бег» (муз. 

Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), 



«Всадники» (муз.В. Витлина), «Пру- жинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» 

(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «По- гремушки» (муз. 

Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловиш- ка» 

(муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши». 

(муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная 

игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная 

прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня) . 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные 

загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», 

«Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые хороводы: 

«Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про 

елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), 

«Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), 

«Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» 

(русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская 

народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская 

народная мелодия). Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. 

Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская 

народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», 

русская народная мелодия «Полянка».  

 

СОЦИАЛЬНО-КЛММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование общепринятых норм поведения. 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, 

трудолю- бие. 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 

 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. Рекомендуемые 

подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», 

«Машины», «Гусеница». Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры 

«Маленькие художники», «За гриба- ми», «Аквариум», «Катины подарки», 

домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», 

лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и др. Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-

матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», 

«Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. Рекомендуемые для проведения 

театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три 

медведя». Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, 

бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

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. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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 ползанию 

и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 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, 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. 

Рекомендуемые игры и упражнения. Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со 

скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви 

шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-

выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у 

дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». Игры с прыжками: 



«Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Пой- май 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – 

соседу», «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-

синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», 

«Удочка». Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати 

обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в 

обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 

«Назови дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Зимние 

игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 

Мороза» . Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на 

ногу», «Точный по- ворот», «Собери яблоки» .  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».  

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 

застёгивать 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 здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни.  

 

 

2.2. 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,  инструктора  по  физическому  

воспитанию, 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.  

Формы реализации Программы:  

Физическое  развитие:  игровая  ситуация,  утренняя  гимнастика,  игра, 

беседа,  рассказ,  чтение,  рассматривание,  спортивные  досуги  и  состязания, 

совместная  деятельность  взрослого  и  детей  тематического  характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное  развитие:  индивидуальная  игра, 

совместная  с  воспитателем  игра,  совместная  со  сверстниками  игра,  игра, 

чтение,  беседа,  наблюдение,  педагогическая  игровая  ситуация,  экскурсия,  

проектная  деятельность,  праздник,  совместные  действия,  рассматривание, 

просмотр  и  анализ  мультфильмов,  обучающих  фильмов  дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического  характера.  

Речевое  развитие:  чтение,  беседа,  решение  проблемных  ситуаций, 

разговор  с  детьми,  игра,  проектная  деятельность,  создание  коллекций, 

обсуждение,  рассказ,  инсценирование,  ситуативный  разговор  с  детьми, 

сочинение  загадок,  проблемная  ситуация,  использование  различных  видов 

театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская  деятельность,  конструирование,  экспериментирование, 



развивающая  игра,  наблюдение,  проблемная  ситуация,  рассказ,  беседа, 

деятельность  на  интерактивном  оборудовании,  коллекционирование, 

экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с правилами.  

Художественно-эстетическое  развитие:  изготовление  украшений  для 

группового  помещения  к  праздникам,  предметов  для  игры,  сувениров, 

предметов  для  познавательно-исследовательской  деятельности;  создание 

макетов,  коллекций  и  их  оформление;  рассматривание  эстетически 

привлекательных  предметов;  игра;  организация  выставок;  слушание 

соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки; 

музыкально-дидактическая  игра;  беседа  интегративного  характера, 

элементарного  музыковедческого  содержания;  совместное  и  

индивидуальное музыкальное    исполнение;  музыкальное  упражнение;  

попевка, распевка; двигательный,  пластический  танцевальный  этюд;  танец;  

творческое  задание; концерт - импровизация; музыкальная  сюжетная игра.  

Реализация  Программы  применяет  дифференцированный  подход  к  

образованию  детей  с  речевыми  нарушениями,  выражающийся  в  реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.  

-  Индивидуальная  диагностика  речевых  нарушений;  постановка  целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования.  

-  Динамическое  наблюдение  за  образовательным  маршрутом  и  его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых  результатов,  оценка  динамики,  оценка  критериев  

эффективности коррекции).  

Для  профилактики  психологической  перегрузки  детей  с  тяжёлыми  

нарушениями  речи  используется  принцип  интеграции  содержания 

образования,  что  позволяет  избежать  перегрузки  и  дезадаптации  детей, 

помогают  высвободить  время  для  свободной  игровой  деятельности  детей,  

обеспечивают  взаимодействие  специалистов  и  родителей  дошкольников  в 

коррекционном процессе.   

Интегрированный подход реализуется в программе:  

-  как  процесс  взаимодействия  взрослых  участников  образовательного 

процесса  (педагогов,  учителей  –  логопедов,  родителей)  и  ребёнка  на 

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира;  



- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

-  интеграция  содержания  образования  и  культурно-досуговой деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В  зависимости  от  конкретной  ситуации  воспитатели,  учителя  – 

логопеды  продумывают  содержание  и  организацию  образовательных 

ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о 

мире.  Все  образовательные  моменты  предполагают  познавательное  

общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность 

детей. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития  детей 

 

Коррекционная  работа  направлена  на  обеспечение  коррекции  речевых 

нарушений;  оказание  детям  с  тяжёлыми    речевыми  нарушениями 

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. 

Для  составления программы  индивидуального  сопровождения ребёнка, 

имеющего  речевые  нарушения,  учитель-логопед  руководствуется 

результатами углубленного исследования.   

Основные  направления коррекционной  работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка:  

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

–  развитие  артикуляционной  моторики,  развитие  силы  и  длительности 

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов-

антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май.   

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения 

детей. Основной  задачей  консультирования  родителей  является  помощь  в 

осознании  проблемы  ребёнка,  своей  роли  в  его  развитии,  принятие  и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 



со  стороны  родителей  была  своевременной,  адекватной  и  имела 

коррекционно-развивающую направленность.  

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.  

Воспитатель:   

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед:   

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи   

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной  

выразительности речи  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза  

-формирование коммуникативных навыков  

Педагог-психолог:  

- развитие ВПФ и ЭВС.  

Инструктор по физической культуре:   

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений.  

Медицинский  персонал:  

-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  



-оказание первой помощи при травматизме.  

  Обслуживающий  персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду  

 - дифференцированный подход к детям при организации питания, 

сна,гигиенических процедур  

  Родители:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

В  группах  компенсирующей  направленности  органично  сочетаются  

организованные  и  индивидуальные  формы  коррекционно-развивающей 

работы,  самостоятельная  деятельность  различной  направленности, 

организация  режимных  моментов  и  осуществление  партнёрства  с  семьями 

воспитанников.  

        Система  физкультурно-оздоровительной  работы  подчинена 

климатическим  особенностям  нашего  региона.  В  теплое  время  года  все 

физкультурные  досуги  и  развлечения  проводятся  на  свежем  воздухе  с 

использованием территории ДОО. Количество  занятий  в  Программе  

скорректировано  –  4 подгрупповых занятия    в неделю.  Реализация  всех 

программных  задач  осуществляется  при этом  за  счет  комбинированного  

подхода  к  ним:  проведения комплексных занятий,  включающих  в  себя      

формирование  звукопроизношения,  лексико-грамматических  средств  языка  

и  развитие  связной  речи  у  детей.  Каждое занятие проводится на материале 

одной лексической темы, которая изучается в  течение  недели.  Задачи  

решаются  за  счет  закрепления  материала  на логопедических  подгрупповых  

и  индивидуальных  (что  является  более   эффективной  формой  работы),  а  

также  на  вечерних  коррекционных воспитательских  занятиях.  Это    

обеспечивает  эффективный  личностно-ориентированный,    

дифференцированный  подход  к  детям. 

2.3. 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;   



-  не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  

-  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;   

-  создать  в  группе  возможность,  используя  мебель  и  ткани,  создавать  

«дома», укрытия для игр;   

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы;   

-  недопустимо  диктовать  детям,  как  и  во  что  они  должны  играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;   

-  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 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;   



-  при  необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем  организации 

игры;   

-  привлекать детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более 

отдаленную перспективу;   

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  или 

познавательной деятельности детей по интересам;   

-  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с 

одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и 

способов совершенствования продукта;   

-  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько 

вариантов  исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;   

-  рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при 

обучении новым видам деятельности;   

-  создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

-  обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  воспитателю  и  научить  его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;   

-  поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его  

результатами;   

-  создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой 

деятельности детей;   

-  при  необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем  при организации 

игры;   

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время  

уделяется  все  большее  внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется, 

прежде всего в семье и семейных отношениях.   

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  ДО  заложены  следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  



- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОО;  

-  оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и  

обучении детей;  

-  изучение  и  пропаганда  лучшего  семейного  опыта,  сохранение  

семейных традиций. 

          В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических  

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или 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. 

Рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность 

занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 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. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 



обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый 

период работы. С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 

дня; этот же день отводится для совместной работы с педагогами. Вечерние 

приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц. На работу с одной подгруппой детей в старшей 

группе – 15 минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во 

всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. Следует 

обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного года, с 01.01 по 08.01, в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того 

все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно- развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. В связи с тем, что в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 

10–15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

      Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

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



наполнение развивающих центров частично обновляется. Особое внимание 

должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно- пространственная среда прогулочного 

участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. Интеграция усилий учителя-логопеда 

и воспитателей Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 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. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 • логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 • индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. Логопедические пятиминутки служат для 

логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 

логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми. Логопед может включать в свои этапы 



занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической 

стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза. В занятия могут включаться  упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее 

грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может 

проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования 

 

3.2. Материально-техническое  обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

Состояние   материально-технической   базы   обеспечения Программы  

соответствует  педагогическим  требованиям  современного  уровня  

образования, требованиям  техники  безопасности, санитарно–гигиеническим  

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

- музыкальный и спортивный залы;  

- мини-музей «Кубанский быт»,   

- кабинет учителя – логопеда,   

- медицинский и процедурный кабинеты,   

- изолятор,   

- пищеблок;   

- прачечная.   

На территории дошкольного учреждения:   

-  спортивные площадки;   

- экологическая тропа;  

- огород. 

Все  кабинеты  и  группа  имеют  в  своем  арсенале  технические  

средства оснащения  образовательного  процесса  для  использования  

современных информационно-коммуникационных  технологий  в  

воспитательно-образовательном процессе: 

Наименование, 

количество 

Место 

нахождения 

Назначение 

Информационно- 

телекоммуникационная сеть 

«Интернет»,  

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

заведующего,  

Методический 

 

Связь и обмен информацией с  

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

Телевизор –  1 шт. Методический 

кабинет 

Прослушивание аудио  

записей 

Музыкальный центр  

– 1 шт. 

Музыкальный 

зал,  

физкультурный 

зал. 

Проведение ОД,  

культурно – досуговых  

мероприятий. 

Пианино – 2 шт. Музыкальный Проведение ОД,  



зал.  

 

культурно – досуговых  

мероприятий. 

Ноутбук - 2 шт.   Кабинеты: 

методический,  

заведующей. 

Обработка и хранение  

информации. Проведение  

образовательной деятельности 

Мультимедийный  

проектор – 1 шт.,  

экран – 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

МФУ (сканер,  

принтер и копир) – 2 шт. 

Кабинеты: 

заведующего,  

методический. 

Копирование, сканирование,  

распечатка документации,  

дидактических пособий. 

Магнитофон-1 шт. Группа Проведение образовательной  

деятельности 

Компьютер – 1 шт. Методический 

кабинет 

Обработка и хранение  

информации. Проведение  

образовательной деятельности 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.    

 

Направление 

развития  

 

                      Программы, методические пособия  

 

Речевое -Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

-Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребёнка с общим недоразвитием речи. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР. —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

-Нищева Н.В. Методический комплект программы 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста». —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

-Нищева Н.В. Картотека предметных картинок 

дошкольного возраста выпуск 

:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,19, 27. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

- Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. №1, №2, №3 —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

- Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет. СПб., ДЕТСТВО-



ПРЕСС, 2018 

-Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет).  

«Все работы хороши» -городские профессии, сельские 

профессии. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

«Мамы всякие нужны» - детям о профессиях: выпуск 1,2 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

-Нищева Н.В. Формирование целостной картины мира 

«Наш детский сад» выпуск – 1,2,3,4. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

-Нищева Н.В. Дидактический материа по лексической теме 

«Полевые цветы», «Обитатели морей и океанов» СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

-Нищева Н.В. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картине «Мир природы. 

Животные», «Мир природы. Растения». СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

-Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок. Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Выпуск 1,2,3. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

-Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам Выпуск 1,2,3,4,5,6. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021 

-Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [с],[сь],[з],[зь] 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [с],[ш],[ж],[з] 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [р],[рь],[л],[ль] 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Л.В. Коломейченко «Дорогою добра» 

Познавательное -Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Художественно-

эстетическое 

-Нищева Н.В. Л.Б. Гавришева «Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры, СD » 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

-ГавришеваЛ.Б. «Конспекты интегрированной 



коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми» (Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой) СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

-Нищева Н.В., Обухова К.Л. «Логопедическая 

ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду» СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Физическое -Нищева Н.В Картотека подвижных игр в спортивном зале 

и на прогулке для детей с ТНР ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

КирилловаЮ. А. Примерная программа физического 

образования и воспитания логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с3 до 7 лет). —СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

-Кириллова Ю.А. парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

 

 

3.4. Режим дня. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В  середине  времени,  отведённого  на  образовательную  деятельность  в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Для  обеспечения  единства  воспитательных,  развивающих  и  

обучающих задач  при  организации  образовательного  процесса  вся  работа  

строится  на комплексно-тематическом  принципе.  Построение  всего  

образовательного процесса  вокруг  одной  центральной  темы  даёт  большие  

возможности  для развития детей.   

Весь    процесс      выстроен    на  основе  выбора  и  сочетания    

программ  и педагогических  технологий,  представляющих  федеральный  и 

региональный компонент образования.   

Режим  дня    имеет  рациональную  продолжительность  и  предполагает 

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в 

течение их пребывания в учреждении. 

 

                                 Режим дня в МАДОУ д/с № 40 

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная 

образовательная деятельность педагога с детьми 

07:30- 

08:30* 



Подготовка к завтраку, завтрак 08:30- 

08:50* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с 

детьми 

08:50- 

09:00* 

Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 

10:05* 

Второй завтрак 10:05- 

10:15* 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:15- 

12:25* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога 

с детьми 

12:25- 

12:35* 

Подготовка к обеду, обед 12:35- 

13:00* 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

совместная деятельность педагога с детьми 

13:00- 

15:25* 

Полдник 15:25- 

15:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с 

детьми 

15:40- 

15:50* 

Непрерывная образовательная деятельность 15:40- 

15:55* 

*- Время может варьировать - 10-15 минут раннее или позже 

 

             В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых 

и групповых занятий продолжительностью 15 минут, по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 



 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 

2 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 

3.5. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 ● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

● возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 



организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом 

помещении и кабинете учителя- логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 

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

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В 

оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение 

нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 

острые углы и кромки мебели закруглить. 

 
 


