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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Программа составлена  в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты 
и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, а так же 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 
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 

Художественно-эстетическое развитие (лепка, 
рисование, аппликация) 

 
 

Программа развития 

математических 
представлений  у 

дошкольников 
«Математические 

ступеньки» 
Е.В.Колесниковой, 

издательство Творческий 
центр Сфера 

 
 

Региональная 
образовательная 
программа «Все про то, 

как мы живем». Автор: 
Болохович Л. Ю., Илюхина 

Ю.В., Головач Л.В.и  др.  
Краснодар, 2016 г. 

 Дубровская Н.В. «Цвет творчества». 

Парциальная программа художественно-
эстетического развития дошкольников 2-7 лет 
– СПб Детство Пресс 2016г. 

Художественно-эстетическое развитие  
(музыкальное развитие) 

Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А.«Ладушки» Программа о музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста; 

Е.А. Судакова «Логопедические 
музыкально-игровые занятия изд Детство 

Пресс 2014г. 

Познавательное развитие 
(развитие математических представлений) 

Нищева Н. В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (от 6 до 
7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская, 
конструктивно-модельная деятельность) 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах. Н.В. Нищева. 

Издательство «Детство-Пресс 2013 год. 
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Физическое развитие 

(физическая культура) 

Ю.А. Кириллова «Физическое развитие 
детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО 

 

Речевое развитие 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 
детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева. 

Детство-Пресс 2007 год 

 
Цели и задачи  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;  
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–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 

Задачи  реализации  АООП  в  части  программы,  формируемой  
участниками образовательных отношений:  

- реализовать  региональный  компонент  через  знакомство  с  
национально-культурными  особенностями  Краснодарского  края  и 

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;  
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-  развивать  у  детей  творческий  потенциал,  конструкторские  
способности,  отрабатывать  навыки  и  умения  детей,  совершенствовать  

коммуникативные качества, речь, умение мыслить легко и свободно.  
 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 
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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 
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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.   
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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, родители (законные представители), педагоги. 
Группа  компенсирующей  направленности  для  детей  с  общим  

недоразвитием речи  для детей 6 – 7 лет. 
 

Возрастные особенности детей 
 с общим недоразвитием речи (6-7 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  
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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  6—7  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 6 до 7 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 
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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  6—7  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 6—7 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 
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удерживать в памяти большой  объём  информации,  ему  доступно  чтение  с  
продолжением.  

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  
6—  7 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.  
 
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  
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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.  
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-  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. 
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Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  Программы 
детьми  с общим недоразвитием речи (6-7 лет). 

 
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;  
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- 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 . 
 

Дети 6 – 7 лет.  
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 
 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому 
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овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 
суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 
речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 
словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 
многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 
экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 
использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 
использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные 
и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение 
образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки 
составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 
простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 
навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по 
развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 
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плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 
тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 

 1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
 2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности. 

 3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 
групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 
слогового анализа и синтеза. 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных 
в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над 

трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их 

в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 
состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза Закрепить 
представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], 
[р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 
слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех- пяти звуков.  
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 
выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 
правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 
предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям 
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правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами 
правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  Научить 

разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 
только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 
заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 
навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 
картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображен- ному или последующих за изображенным событием.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 
сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ . 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 
обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 
исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬ- НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном ми- 

ре, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 
процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях 
родителей, бабушек и де- душек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 
рождения, домашний адрес и теле- фон. Расширить и обобщить 

представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания 
учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 
представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, 
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видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ 
безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить находить 
детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 
пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление о 

школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, 
углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 
истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес 

к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государствен- 
ных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 
уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 
изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить 
с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 
математическими знака- ми: +, –, =. Познакомить с монетами достоинством 

1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях с 
помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множество по трем – четырем 
признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 

тел с по- мощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать 
навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. Форма. 
Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 
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фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 
Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и 
круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 
использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, 
месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Восприятие художественной литературы 
 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 
героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка, 
обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 
выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 
рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности 

в инсценировках, играх- драматизациях, театрализованных играх и других 
видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».  
Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 
здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 
особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 
планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, 
объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 
металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать 

творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  
Изобразительная деятельность 
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Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие 
способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование 
представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды 
русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.     

РИСОВАНИЕ          
 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 
изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков.  Расширять представления о декоративном рисовании. 
Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 
выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных 
рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 
аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
Формировать умение создавать мозаичные изображения. Лепка Учить 

создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 
изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок.  
Музыкальное развитие  
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 
развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 
умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

 
СЛУШАНИЕ 
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 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 
собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 
Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 
определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 
Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

ПЕНИЕ  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 
до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 
различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 
песни, произведения композиторов-классиков. Рекомендуемые музыкальные 

произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский 
«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», 

«Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», 
«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М 

Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. 
Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», 
«Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ 
«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя. Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе» 170 , 
«Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки» 171 ; Е. Теличеева, М. 

Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, 
К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние 

цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Сло- нов, В. 
Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального 

руководи- теля и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 
«Колыбельныя», «Бубен- чики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), 
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«Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка 
во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиен- ко), «К нам приходит Новый 

год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, 
сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. 
Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла 

млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я 
ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. 

обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 
музыкального руководителя. Музыкально-ритмические упражнения: Р. 

Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с 
лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Сос- нин «Упражнение с 

кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 
«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, пле- 

тень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» 
(рус. нар. ме- лодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», 

Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 
«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 
Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с 

физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов 

«Парный танец», Н. Шахин «Полька» , А. Ферро «Танец в парах», А. 
Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фон- тан»  , «Парная пляска» (Карельская 

народная мелодия), «Круговой галоп» (венгер- ская нар. мелодия в обр. Н. 
Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский 

«Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На 
мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из 

сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». Игры, игры-хороводы: «Гори 
ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», 

«Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на  
тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто 

скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери 
флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального 
руководителя. Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик» 174, 

В. Мороз «Лиса и зайцы- музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 
Слонова «Лиса и утята» 175 , «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», 

«Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музы- кально-ритмические 
композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. Произведения для 
исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза 
стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем 

оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий 
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марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору 
музыкального руководителя. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. 
 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 
положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 
в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, 

значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 
Формирование гендерных и гражданских чувств .Продолжать работу по 

половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 
преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать 
чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 
народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 
Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 
им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 
наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 
«Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса». Рекомендуемые подвижные игры: 

«Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», 
«Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый 
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клен», «Летучая рыба», «Солнышко»  ; «Ловля парами», «Бег с горящей 
свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», 

«Совушка», «Погоня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», 
«Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», 
«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная 

цель», «Охотники и лисицы» . Рекомендуемые настольно-печатные игры: 
лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы 

любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино 
«Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 

Колобка» и другие. 
Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в 
коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 
чужого труда, отрицательное Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, в природе. Формирование основ экологического сознания 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электропри- 

борами. Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 
растениями и животными. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Физическая культура 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 
действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 
моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 
выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 
двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 
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колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 
притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 
предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 
заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 
различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 
шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-
эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по 
канату (d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 
ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, 
большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. Ползание, лазание. 

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 
лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 
спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 
подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35–50 см). 
Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога. Прыжки. 
Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способа- 
ми, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 
песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 
продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 
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выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 
покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 
движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки 
выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой 

обруч. Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 
способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 
снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 
ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 
движущуюся цель, вдаль.  

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 
четыре, в полу- 154 круг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 
несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям.  

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 
связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 
туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая 
на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 
поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. 
Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 
умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 
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спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа 
на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, 

лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 
опору.  

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 
(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы).  
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 
игры с элементами соревнования. Рекомендуемые игры. Игры с бегом: 
«Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по 

кругу». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», 
«Охотник и зайцы». Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье:«Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 
«Совушка». Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в 

круг», «Снайперы», «Пой- май тарелку», «Встречная эстафета». Словесные 
игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: 

«Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 
«Пушинка» . 

Формирование основ здорового образа жизни 
          Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 
факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 
умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  

 

 
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  
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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,  
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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;  
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-  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 
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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;  
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-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. 
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.  
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-  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;   



34 

 

-  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. 
 

 
Работа психолого-педагогический консилиума (ППк)  в  ДО.  

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк.  Первичное 
обследование ребенка разными специалистами (в том числе и учителем-
логопедом) является первым этапом сопровождения.  

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-
логопед  проводит скрининговое обследование для определения соответствия 

уровня речевого развития ребёнка норме.  
В качестве методики скринингового обследования  используется 

комплекс заданий: Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 
ребенка с общимнедоразвитием речи (с 4 до 7 лет) —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.Если  у  ребенка  отмечаются  сильные  нарушения  речи,  то  
проводится более  глубокое  диагностическое  обследование.  Для  

проведения  этой  диагностики  необходимо  согласие  родителей  (законных  
представителей). Последнее  оформляется  документально  в  виде  договора  
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с  родителями  о согласии или не согласии  на психолого-медико-
педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование 

проводится индивидуально с учетом реальной психофизической  нагрузки  на  
ребёнка.  Первый этап  заканчивается составлением индивидуальных 
заключений всеми специалистами консилиума при  направлении  ребёнка  на  

обследование  в  психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК).   
В  соответствии  с  принципом  индивидуально-коллегиального 

обследования  после  проведения  обследований  специалисты  проводят 
коллегиальное  обсуждение  полученных  результатов.  Это  обсуждение  

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.  
По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 
этом не присутствуют.  Каждый  специалист  кратко  докладывает  свое  

заключение, высказывает  мнение  о  возможном  прогнозе  развития  ребенка  
в  различных ситуациях (как благоприятных, так и  негативных), предлагает 

собственный вариант  образовательного  маршрута.  На  заседании  ПМПк  
ведущий специалист,  по  представленным  заключениям,  составляет  

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации.  После 
завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им может 
быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит 

родителей  (законных  представителей)  с  коллегиальным  заключением  и 
рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же  время 

профессионально обоснованно.  
При  направлении  ребёнка  на  ПМПК  родителям  (законным 

представителям)  выдается  копия  коллегиального  заключения  ПМПк: 
«Выписка  из  протокола  психолго-педагогического  консилиума  ДО  для 

предоставления на ПМПК».  
После  дополнительного  обследования  ребенка  родитель  (законный 

представитель)  предоставляет  в  ДО  выписку  из  протокола  городской  
или краевой  психолого-медико-педагогической  комиссии  с 

рекомендациями специалистов. 
Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. Учитель-

логопед,  получив  выписку    из  протокола  городской  или краевой  

психолого-медико-педагогической  комиссии  с  рекомендациями 
специалистов, проводит углубленную диагностику, что является 

следующим,третьим этапом его деятельности в условиях ППк.  
Составляется  план  коррекционно-развивающих  мероприятий.  На 

каждого  ребенка  заводятся  соответствующие  документы,  в  которых 
отражается ход коррекционной работы.  

Для  составления программы  индивидуального  сопровождения 
ребёнка, имеющего  речевые  нарушения,  учитель-логопед  руководствуется 

результатами углубленного исследования.  Основные  направления 
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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.  

 
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 
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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  
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;  
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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 четвертой недели сентября 
начинается организованная образовательная деятельность с детьми в средней 

группе в соответствии с утвержденным планом работы.  
  Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится 

в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 
развития каждого воспитанника. 

  В подготовительной к школе группе логопедом проводится 
подгрупповая работа 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 

подготовительной к школе группе – 25 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 
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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  соответствует изучаемой лексической теме и только что 
пройденной лексической теме, т.е.  каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. Особое внимание уделено 
оформлению предметно- пространственной среды на прогулочном участке. 

Предметно- пространственная среда прогулочного участка  обеспечивает 
возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.  
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей Эффективность 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности осуществляется методом преемственности в работе логопеда 

и других специалистов. Взаимодействие логопеда и воспитателей 
осуществляется 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 
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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. 
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых  заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 
отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Так как воспитатели испытывают 
трудности при подборе наглядно- дидактических и литературных 
материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед , составляет примерный перечень 
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 

для каждой недели работы.  
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия в системе 

работы. В настоящее время все большее распространение и популярность в 
системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 
позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 
обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе.  
В интегрированном коррекционно-развивающем занятии участвствуют 

от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно -
модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 
кроссвордов, театрализованные игры и игры- драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 
взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 
коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 
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Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 
развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и 

родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две 
недели или раз в месяц.  

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми 

специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 
педагогом психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, 
массажистом и т.п. Проведение интегрированного занятия, освобождает 

специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку 
занятий.  

Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, 
непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя 

с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 
принимать участие в интегрированном занятии в этот день.  

Продолжительность интегрированного занятия 10 минут в средней 
группе. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, лого 
ритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 
работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени.  
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем 
дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 
моментов, и сначала отправить детей на прогулку, а затем организовать 

предоставить детям время для самостоятельной деятельности. Основная 
нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя- логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия:  
• определить тему и цель занятия;  

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 
которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 
взаимообусловленность этапов занятия, а так же интеграцию 

образовательных областей ; 
 • включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 
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 • предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 
обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

 • при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 
развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 

будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 
занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 
речевых средств;  

 • отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 
учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 
предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в 
которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

 • обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 
заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 
материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. Занятия организуются 

таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать 
в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и 

взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: 
сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 

наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать 
предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на 

друга или педагога, что обеспечивает пол- ноту восприятия чужой речи.  
При чем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно 

меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 
мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 
выполняют задания воспитателя по развитию математических 
представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие 

строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 
участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 

размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 
снижался, и внимание детей не рассеивалось.  

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 
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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. В подготовительной группе в ходе интегрированных 

занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 
впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они 

делали.  
На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной 

речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях 
дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием 

включаются в игры, предложенные педагогами. На интегрированных 
занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 
анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании 
волевого управления действиями, лежат в основе произвольного по- ведения, 

начало которого приходится на дошкольный возраст, характеризующийся 
значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и 

восприятии информации через все органы чувств.  
На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на 
этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной 

сферы и высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 
Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 
удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 
переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 
Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 
игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 
интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 
Взаимодействие с семьями воспитанников Вопросам взаимосвязи детского 

сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как 
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личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 
отношениях.  

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 
родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 
создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

 
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 педагога-психолога,   
- кабинет учителя – логопеда,   

- медицинский кабинет,   
- изолятор,   

- пищеблок;   
- прачечная.   

На территории дошкольного учреждения:   
-  спортивная  площадка;   

- экологическая тропа;  
- огород;  
- «Кубанское подворье»;  

№ п/п Наименование , 
количество 

Место нахождения Назначение 

1 Информационно- 

телекоммуникационная 
сеть «Интернет»,  

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: 

заведующего,  
методический,  

заместителя 
заведующего  

по АХР, 
медицинский. 

Связь и обмен  

информацией с  
организациями  

посредством 

электронной 

почты,  
ведение деловой  
деятельности 
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3 Музыкальный центр  

– 1 шт. 

Музыкальный зал,  

физкультурный зал. 

Проведение ОД,  

культурно – 
досуговых  

мероприятий. 

5 Ноутбук - 2 шт.   Кабинеты: 
методический,  

холл. 

Обработка и 
хранение  

информации.  
Проведение  

образовательной  
деятельности 

 

6 Мультимедийный  
проектор – 1 шт.,  

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ 
в  

воспитательно –  
образовательном  

процессе 

7 МФУ (сканер,  
принтер и копир) – 2 

шт. 

Кабинеты: 
заведующего,  

методический. 

Копирование,  
сканирование,  

распечатка  
документации,  

дидактических 
пособий. 

9 Магнитофон-2 шт. Группа Проведение  

образовательной  
деятельности 

 

 
3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 
  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания детей 6 – 7 лет. 

 

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, 2015 

-Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 
ребёнка с общим недоразвитием речи. —СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
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-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых  

логопедических занятий  в подготовительной к 
школе группе для детей с ОНР(часть I ). —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых  

логопедических занятий  в подготовительной к 
школе группе для детей с ОНР(часть II ). —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
-Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к 
школе логопедической группы детского сада. —

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
-Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста №3. —СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015 

-Якунина В.А. Трудные звуки и буквы Ж и Ш.-М.: 
ТЦ Сфера, 2014 

-Рыжова Н.Р. Артикуляционная гимнастика для 
малышей.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

-Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами 
загадками.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

-Костылёва Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые 
упражнения на основе фонетической ритмики.- М.: 
ТЦ Сфера, 2014 

- Гуськова А.А Обучаем 
дошкольников пересказыванию.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок 
.Предлоги. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Социально-

коммуникативное 

- Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». – СПб.: 
Детство-Пресс, 2011г. 

-Шефер Н.А. Социальное развитие детей 5-6 лет с 
ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Учебно-методическое пособие для воспитателей 
ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край» 

 

Познавательное -Нищева Н. В. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
-Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников  с 
ОНР ( с 6 до 7 лет). —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

-Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010г.  
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-Дыбина О.Г. Что было до.. Игры- путешествия в 

прошлое предметов,  М., Сфера, 2010 г.  
-Дыбина О.Г. Из чего сделаны предметы. Игры - 

занятия для дошкольников. -   М., Сфера, 2014 г.  
-Дыбина О.Г. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. -   М., Сфера, 2014 
г. 

Художественно-

эстетическое 

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет. – М.: Карапуз Дидактика, 2009г. 

-Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» 
Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками страдающие общим недоразвитием 
речи.- 
Под  ред.Г.А. Волковой.-СПб.: КАРО, 2005. 

-Демидова Г.Ю. Слов волшебное звучание. Речевые 
праздники для старших дошкольников.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
-Нестерова А.Д. Танцюра С.Ю. Аппликация в 

развитии речи детей.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

Физическое Кириллова Ю. А. Примерная программа 
физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи 
(с3 до 7 лет). —СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
-Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на 

логопедических ханятиях-М.: ТЦ Сфера, 2014 
 

 

                                               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  
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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. 
                                  

 
 

 
 

 
 

 
Примерный режим дня 

в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности 
в МБДОУ д/с № 9 на период (сентябрь – май).                   

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- 
08:45* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 08:45- 
09:00* 

Непрерывная образовательная деятельность  09:00- 
10:45* 

Второй завтрак 09:25- 
09:35* 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45- 
12:30* 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность педагога с детьми 12:30- 
12:40* 

Подготовка к обеду, обед 12:40- 
13:00* 

Подготовка ко сну, дневной сон, ппостепенный подъем, 
совместная деятельность педагога с детьми 

13:00- 
15:25* 

Полдник 15:25- 
15:40* 

Игры, совместная образовательная деятельность педагога с детьми 15:40- 
16:10* 

Непрерывная образовательная деятельность 16:10- 
16:35* 
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Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 16:35- 
17:10* 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:10- 
17:30* 

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

 

 
План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности. 
 

В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) с последней недели сентября по май (включительно) проводится 

в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 
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 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 
деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

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 
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         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.  
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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. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  МБДОУ д/с № 9 
 

(ориентирована на родителей и доступна для ознакомления на 
официальном сейте МБДОУ д/с № 9 http://dou-

9snk.ru/documents/oop17_present.pdf ) 
 

Возрастные и иные категории детей МБДОУ д/с № 9,  
в том числе детей с ОВЗ: 

На 01.09.2020 года в  МДОБУ № 9 функционирует  1 группа 
компенсирующей направленности для воспитанников ОНР 3 уровня (6-7 лет) 

в количестве 12 воспитанников. По наполняемости группа соответствует 
требованиям СанПин и распределены по возрастам воспитанников  

 

Используемые примерные программы 
Обязательная часть адаптированной основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 9 города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район составлена: Нищева Н.В. Комплексная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учётом  программы развития математических представлений  
у дошкольников «Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой, 

http://dou-9snk.ru/documents/oop17_present.pdf
http://dou-9snk.ru/documents/oop17_present.pdf
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издательство Творческий центр Сфера (Приложение 3 к Основной 
образовательной Программе МБДОУ д/с № 9) 

Методические пособия 

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем». Автор: Болохович Л. Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В.и  др.  
Краснодар, 2016 г. (региональный компонент) 

 (Приложение А Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 

9) 

 Методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авторы: 
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 

(Приложение Б Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 9) 
Материалы из опыта работы районных методических служб, 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, 
Кубань, ты наша Родина». 

 
 

 
 
 

 
Характеристика взаимодействия 

 педагогического коллектива с семьями воспитанников: 
 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 9 заложены 
следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с  будущими родителями.  

В задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников выделены следующие: 

 формирование у родителей воспитанников установки на 

сотрудничество через знакомство их с результатами диагностики 
потенциалов развития их детей; 
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 согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития, 
воспитания и обучения детей в МБДОУ д/с № 9  и семье в процессе 

проведение проблемных семинаров; 

 постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с 

дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных 

и подгрупповых консультаций; 

 обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

 развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых 

в процессе организации коллективной деятельности по методу творческих 

проектов. 
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