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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная – образовательная 

программа дошкольного образования (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №5 ст-цы Ясенской  МО Ейский район (далее ДОУ) 

для групп дошкольного возраста 5 - 6 лет, 6  -  7 лет компенсирующей 

направленности  разработана Рабочей группой ДОУ в следующем составе: 

Ефименко В.Ю., заведующий, Городецкой Т.Н., старший воспитатель,  

Стеценко А.В.,  учитель-логопед, Халиловой А.П., учитель-логопед 

Дмитриевой С.Н., музыкальный руководитель,  Мирко Н. Г. музыкальный 

руководитель, представитель родительской общественности Цявко Е. В.  в 

соответствии с:  

-   Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) 

 с  учетом следующих программ и методических пособий: 

 
                        Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
1
 

1.«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3-7 лет», Нищева Н.В. Санкт Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. 

2. Парциальная программа «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста», Нищева Н.В., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018.* 

3. Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3-7лет, Кириллова Ю.А. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

4. Технология физического развития детей 5-7 лет  

( пособие « Будь здоров, дошкольник!)  Т.Э. Токаева 

И: Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 

5. Парциальная программа «Цвет творчества» от 

2 до 7 лет, Н.В. Дубровская, Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.****** 

6.Парциальная программа « Цветные  ладошки» 

И.А.Лыкова И: М: « Цветной мир» 2017г 

1.«Юный эколог». Программа 

экологического воспитания в детском 

саду. Николаева С.Н. М.МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017г 

2. Парциальная программа 

«Краеведение для дошколят» 

МБДОУДСКВ №15 г. Ейск, 2017г. ****  

3. Парциальная программа  

« Приобщение  к истокам  русской 

народной культуры»  О.Л.Князева,  

М.Д. Маханева. М. 2016г 
4. Парциальная программа «Безопасность» 

Н.Авдеева, О.Князева, Р. Стеркина. СПб: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС 2017г.******* 

5. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Новоскольцева, 

И.Каплунова, СБ.: «Невская НОТА», 

2015г.***  

6. «Добро пожаловать в экологию! 

«Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры 

                                                             
1 В Программе часть,  формируемая участниками образовательных отношений, выделяется курсивом 
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у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 2018г. 

* -  дополняет  образовательную  область  «Речевое развитие» в форме 

занятий по обучению грамоте; 

** – замещает раздел в познавательном развитии «Ознакомление с миром 

природы»; 

***– замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

**** - дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

***** - дополняет содержание патриотического и духовно-нравственного 

направлений в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»; 

***** - дополняет содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (ст.87 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

****** - программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребѐнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

******* -программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация». 

******** - программа дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие» темами здорового образа жизни. 

 

В Программе определены цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программа обеспечивает развитие личности детей 5-7 лет в различных 

видах общения и деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации развития личности детей с ОНР по пяти 

образовательным областям.   

 

                              1.2. Цели и задачи  Программы 

                Педагогические принципы  построения программы 

Цель: 

Построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов и родителей дошкольников, 

направленную на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 
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Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и коррекции  

психофизического развития дошкольников, подготовке их к обучению в 

школе.  

2.Создание в группе  атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.  

3.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5.Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Формирование единых подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ 

и семьи, вовлечение семьи в образовательный процесс.  

 

Цели и задачи,  формируемые участниками образовательных отношений  

 

Задачи регионального компонента по парциальной программе 

«Краеведение для дошколят» 

1.Формирование личности дошкольника как достойного гражданина, 

знатока и пользователя культурных ценностей и традиций кубанской семьи 

и родного края. 

2.Социализация дошкольника по месту рождения и проживания 

3.Возрождение национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности 

4.Формирование интереса к культурному наследию региона 

5.Воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев 

6.Повышение заинтересованности всех участников образовательного 

процесса в расширении знаний по краеведению  
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7.Проявление инициативности и самостоятельности в общих социально 

значимых делах: подготовке концерта для ветеранов, посадке деревьев, 

конкурсах детского творчества. 

 

Цели и задачи,  формируемые участниками образовательных отношений  

по парциальной программе  «Юный эколог» 

Цель: 

Формирование ценностной ориентации в окружающем мире через 

позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям 

Задачи: 

1.Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе 

посредством чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным 

контактом ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и 

животными. 

2.Расширение и дополнение  впечатлений, которые ребенок получает от 

контакта с природой. 

3.Создание условий  для работы по формированию начал экологической 

культуры детей, т.е. создание «экологического пространства» - предметно-

развивающей среды экологического развития детей. 

 

Цели и  задачи  духовно-нравственного  и патриотического воспитания, 

формируемые участниками образовательных отношений 

Цель: 

Создание условий для духовно-нравственного и патриотического 

воспитания и успешной социализации на основе приобщения детей к 

отечественным культурно-историческим событиям и ценностям своего 

края 

Задачи:  

1.Формирование личности дошкольника как достойного гражданина, 

знатока и пользователя культурных ценностей и традиций кубанской семьи 

и родного края. 

2. Формирование духовно-нравственной мотивации поступков, поведения, 

творческой деятельности 

3.Социализация дошкольника по месту рождения и проживания 

4.Возрождение национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности, формирование 

представлений о православной культуре, как религии, сопровождавшей 

жизнь наших предков на всем протяжении истории Отечества. 

5.Формирование интереса к культурному наследию региона. 

6.Воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев 
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Цели  и задачи по парциальной программе «Ладушки» 

Цель: 

Формирование начал музыкальной культуры, развитие речевых и  

творческих способностей детей 

Задачи: 

1.Воспитание эстетического восприятия детей 

2.Приобщение к миру искусства 

3.Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 

культурного пространства. 

4.Знакомство с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

5.Развитие детского творчества  через  театрализованную и 

речедвигательную  деятельность. 

6.Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их 

творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения с 

взрослыми. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений 

по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Цель: 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

- формирование умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми. 

- обеспечение экологической безопасности. 

- формирование навыков адекватного поведения дома в опасных бытовых 

ситуациях, умений заботиться о своем здоровье. 

- обучение правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной 

безопасности. 

 

                    Принципы и подходы к формированию Программы:  

  

1.Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

2.Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

3.Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

4.Принцип интеграции усилий специалистов. 

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей.  

6.Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

7.Принцип постепенности подачи учебного материала. 
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Принципы и подходы, формируемые участниками образовательных 

отношений     смотреть ООП 

 1. Принцип систематичности  при изучении растений и животных зеленой 

зоны детского сада,  и  объектов природы. 

2.Принцип организации деятельности с помощью приемов, вызывающих у 

детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 

использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, 

всех видов игр. 

3. Принцип наглядности. 

4.Принцип последовательности. 

5.Принцип партнерства. 

6.Принцип положительной оценки деятельности. 

7.Принцип учета условий (сельская местность). 

8.Принцип сезонности.  

9.Принцип доступности и посильности.  

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы:  

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны 

ближайшего развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

психофизическом развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

индивидуально ориентированные логопедические мероприятия в 

зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность 

ребенка с недоразвитием различных сторон речи. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе 

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 
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- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.  

 

 

1.2.1. Взаимодействие  участников образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающие занятия  

 

Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в  группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и других специалистов. И прежде всего — учителя-

логопеда и воспитателей.  

       Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в  групповом помещении; 

взаимопосещение и  участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям1. 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 осуществляется  в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования и рабочих 

программ; 

 - обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 
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- оснащение развивающей предметно -  пространственной среды  в 

групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям, включающие  

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки, подвижные игры, речевые игры с 

движениями, пальчиковая гимнастика; 

-  индивидуальная работа;  

       - рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

 

                           1.2.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

Цель:  

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи:   

 Организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Осуществление консультативной поддержки родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации). 

 

Принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 
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-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равная ответственность родителей и педагогов. 

Цели, задачи и принципы части, формируемой участниками 

образовательных отношений полностью идентичны целям, задачам и 

принципам обязательной части Программы. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа, мониторинговые исследования, день открытых дверей, 

консультации, родительские собрания, семейные праздники, 

информационные стенды, мастер-классы, создание сайт-

страницы 

 

Познавательное 

развитие 

Тренинги, домашние задания, консультации, конференции,  
проектная деятельность 

 

Речевое развитие Беседы, консультации, стендовая информация, памятки, буклеты, 

сочинительство, домашнее чтение, беседы по организации речевого 
развития дома 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Совместные праздники, развлечения, семейные праздники, 
гостиные, участие в творческих выставках 

 

Физическое развитие Консультации, бюллетени здоровья, семинары-практикумы, 

опыты семейного оздоровления, наглядная информация для 
родителей, совместные спортивные соревнования, дни Здоровья, 

совместные праздники, развлечения, мониторинговые исследования 

здоровья 

 

 

Особенности планирования образовательной деятельности 

 (участие детей и родителей в планировании, определении тем) 

  В группах компенсирующей направленности основой планирования 

образовательной деятельности является комплексно-тематический подход, 

который обеспечивает концентрированное изучение материала. Ежедневное 

многократное повторение позволяет организовать успешное накопление 

словаря, его актуализацию, согласовывая  с задачами всестороннего развития 

детей; осуществляет интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении всей недели в рамках одной лексической темы. В 

основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Лексическая тема реализуется в разных видах детской 

деятельности, отношения педагога с детьми  партнерские.  

На каждой неделе проводятся фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми.  
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К планированию и образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители. Родители участвуют в организованной 

образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах, 

досугах, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Учитель-логопед привлекает родителей к работе через систему 

методических рекомендаций.  

 

 

1.3.  Целевые  ориентиры, планируемые результаты освоения  

программы 

                             Планируемые результаты 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО
2
 целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера Программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- 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 звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- 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; 

  

                                                             
2 ФГОС ДО п.2.6. 
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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 части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Ребенок: 

- владеет знаниями о себе, о составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях, 

проявляет заботу о своей семье. 

- обладает первичными представлениями об истории родного края,  

достопримечательностях; о людях, прославивших его  

- знает государственную символику родного края, проявляет интерес к 

народному творчеству, узнает и называет изделия Кубанского промысла;  

- имеет знания о представителях растительного и животного мира 

Краснодарского края;  

-  имеет представления о карте родного края; 

- знает традиции своей семьи и малой родины, уважает их, бережно 

относится к природе; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование; 

-  проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

людей, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям. 
 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности: 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними 

людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

- у ребѐнка сформированы основы экологической культуры, он способен 

к принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 
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- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и 

дома, соблюдает правила безопасного поведения; 

- ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировано положительное отношение к самому 

себе, окружающим. 

Парциальная программа музыкального воспитания  «Ладушки», под 

редакцией И. Каплуновой И.М.,  Новоскольцевой И.А. 

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

 Ребѐнок на улицах города. 

- Ребѐнок знает и называет, что такое улица, кого называют пешеходом, 

пассажиром.  

-  Знает, что такое проезжая часть, где должны ходить пешеходы, где 

нужно переходить дорогу, что обозначают сигналы светофора.  

-  Знает значение дорожных знаков.  

- Знает элементарные правила поведения в транспорте.  

Пожарная безопасность.  

- Ребѐнок знает правила поведения при возникновении пожара  

-  Знает, что может стать причиной пожара.  

- Знает правила и технику пользования с электроприборами.  

- Знает, для чего нужна профессия пожарников.  

- Ребѐнок сам рассказывает, какими электроприборами запрещено детям 

пользоваться и почему; что нужно делать, если случился пожар. 

Рассказывает о профессии пожарника.  

Ребѐнок дома.  

 - Ребѐнок знает какие опасные предметы могут находиться в доме, почему 

нельзя ими пользоваться?  

- Называет, кто работает в службе скорой помощи, зачем нужна эта 

служба. 3. Рассказывает об опасных предметах в доме и почему нельзя ими 

пользоваться.  
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Ребѐнок и другие люди.  

-  Знает правила поведения с посторонними людьми. 

 - Ребѐнок рассказывает правила поведения при встрече с незнакомыми 

людьми.  

Ребѐнок и природа.  

-  Ребѐнок знает какие опасности могут подстерегать в лесу.  

- Называет правила поведения в лесу, что нужно делать, если заблудился; 

где можно прятаться во время грозы.  

-  Знает правила поведения на воде летом?  

- Знает правила поведения на водных объектах в зимнее время.  

- Знает лекарственные растения, ядовитые.  

- Называет съедобные грибы, несъедобные грибы.  

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД «Цветной 

мир» 

-  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

-  Использует разные материалы и способы создания изображения. 

-  Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-  Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

-  Создаѐт сюжетные и декоративные композиции  

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 

Парциальная программа «Цвет творчества» от 2 до 7 лет,  

Н.В. Дубровская,  

- имеет представление о видах изобразительного искусства; 

- умеет создавать композицию рисунка; 

- умеет рисовать по памяти и с натуры; 
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- умеет создавать сюжетную композицию; 

- знает следующие приемы выделения смыслового центра: цветовой 

контраст, контраст по размеру; 

- умеет вписывать изображение в лист; 

- умеет передавать форму и пропорции предмета; 

- умеет создавать изображения при помощи различных материалов и 

техник, в том числе и нетрадиционных; 

- подбирает и использует в рисунке гармонично сочетающиеся цвета и их 

оттенки; 

- умеет смешивать краски и получать новые цвета; 

- знает способ наложения цветовых пятен тушевкой, штриховкой, мазками; 

- закрашивает фон в начале или в конце работы; 

- умеет выполнять элементы росписи. 

 

Программа  «Краеведение для дошколят» (для детей 4-7 лет), коллектив 

педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«моя» по отношению к станице.  

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

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

стремится выполнять правила поведения в станице.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, еѐ 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

- Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям станицы.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.  

 

Парциальная программа « Приобщение  к истокам  русской народной 

культуры»  О.Л.Князева, М.Д. Маханева. М. 2016г 

 

- узнают о роли православной церкви, традиции и обычаи в жизни русского 

народа; 

- названия православных праздников; 

- значение и смысл православных праздников; 

- храмы Ейского района, их историческое прошлое и настоящее; 

- имена почитаемых на Руси святых; 

- виды народных промыслов, декоративно- прикладного искусства; 
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- соблюдать правила поведения в православном храме, музеях; 

- выражать свое отношение к родному краю, его ценностях в различных 

формах словотворчества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  повседневной жизни (подготовка и проведение 

православных праздников, рисование по результатам экскурсий, наблюдений, 

представлениям); 

- во время досуга и в праздники играть в народные игры, водить хороводы, 

участвовать в театрализованной деятельности; 

- передавать свое отношение у увиденному, услышанному через рисунок, 

драматизацию.   

 

«Добро пожаловать в экологию! «Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. 

- осознанное отношение детей к природе; 

- сформированы основы экологической культуры. 

- умеет  соотносить представителей животного мира со средой обитания, 

называть их характерные признаки.  

- приобретает  знания и  навыки правильного ухода за домашними и дикими 

животными.  

- знает объекты неживой природы и правильно называть их отличительные 

характеристики. Самостоятельно приводить примеры того, кем и для чего 

они могут быть использованы.  

- знает времена года, перечислять их в нужной последовательности, знать 

характерные признаки каждого времени года. 

- называет условия, необходимые для жизни, роста и развития растений, 

животных, человека. 

 

Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Кириллова Ю.А.  

- сформированы начальные представления о здоровом образе жизни; 

- сформированы культурно- гигиенические навыки; 

- сформирована потребность в ежедневной двигательной активности; 

- развиты интересы к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-воспитан интерес и любовь к спорту; 

-сформированы начальные представления о некоторых видах спорта. 
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1.4. Педагогическая диагностика индивидуального  развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Основными участниками реализации Программы являются дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018г. в ДОУ  

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с 6 до 7 лет.  

 

Индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи 
Индивидуальные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

  Количество детей                  Возраст 

детей 

6-7 лет 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, 

первичным дефектом является общее 

недоразвитие речи 

10 

мальчиков-5 

девочек- 5 

Уровень функционального состояния органов и систем 

ОНР III уровень, ст. дизартрия 

ОНР II уровень, ст. дизартрия 

 

Неврологическое заболевание  

РАС ( расстройство аутического 

спектра) 

УО ( умственная отсталость) 

7 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Группа здоровья (заболевания органов зрения, аллергия, хр. фарингит, ОРЗ)  

I  3 

II  4 

III  - 

IV  2 

V  1 

            Характеристика социального положения семей воспитанников 
группа Количество 

родителей 

Социальный статус родителей  

предпринимателей служащих рабочих не 

работающих 

Подгот. 15 1       2 8 4 

 

                        Характеристика состава семей воспитанников 
состав семей Подготовительная  группа  компенсирующей направленности 

Количество семей 10 

Неполная семья 3 

Полная семья 7 

 

                              Характеристика количества детей в семье 
В семье воспитывается Подготовительная  группа  компенсирующей направленности 

Один ребенок 4 
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Два ребенка 2 

Три ребенка 3 

Четыре ребенка - 

 

                               2. Содержательный раздел 

2.1.Возрастные особенности детей  подготовительной  к школе 

группы  компенсирующей направленности от 6 до 7 лет 

 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 
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они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. 

 В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
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следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

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

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать  действия  сериации  и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
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замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей.  

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

        2.2. Характеристика детей  с  тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

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. 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР III уровня (по Р.Е. 

Левиной)  
3
  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Отмечаются аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков (замены, искажения, смешение звуков). 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. 

2.3. 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, 

                                                             
3
 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  
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подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности 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, чтение, 

беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, обучающих фильмов для дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

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

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 
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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. 

 

Основные способы, методы и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 
способы методы средства 

- Побуждение 

познавательной активности 

детей 

- Создание творческих 

игровых ситуаций 

- Постепенное усложнение 

речевых и 

речемыслительных задач 

- Повторение усвоенного 

материала 

- Введение в игры более 

сложных правил 

- Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

- Беседы 

- Наблюдения 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игровые и дидактические 

упражнения 

- Проведение опытов и 

экспериментов и их 

фиксация 

- Проблемная ситуация 

- Использование ИКТ – 

технологий (мультимедиа 

презентаций) 

  

- Интеграция усилий 

специалистов 

- Создание 

соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

                  2.3.   Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

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 отличие от общеобразовательных групп: 

индивидуальная диагностика речевых нарушений, постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка, 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) ребѐнка, индивидуальный подход к результативности работы 

(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 

критериев эффективности коррекции). 

Интегрированный подход 
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Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей,  

обеспечивает 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 ребѐнка на определѐнную тему в течение 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира; взаимодействие 

методов и приѐмов воспитания и обучения; интеграция содержания 

образования и культурно-досуговой деятельности; синтез видов детской 

деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации, воспитатели, учителя- 

логопеды продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающие опыт детей, эмоциональную сферу и представления 

о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное 

общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность 

детей. 
 

 

 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности 
Этапы Основное содержание Результат 

Орган

изацио

нный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, 

разработка ИОМ ребенка 

Основ

ной  

Решение задач, заложенных в Программе. 

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера психолого-

педагогического влияния участников 

образовательного процесса. 

 Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении 

у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заклю

читель

ный  

 Оценка качества и устойчивости результатов  

работы ребенка (группы детей). 

Определение дальнейших образовательных 

перспектив группы  

Решение об изменении 

образовательной работы с 

ребенком (группой),  или 

корректировка групповых 

(подгрупповых) программ. 

 

Алгоритм выявления и сопровождения детей, нуждающихся в 

осуществлении коррекции (деятельность ПМПк); алгоритм 

комплектования групп  
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Диагностико - консультативное направление в условиях ПМПк. 

Первичное обследование ребенка психологом и учителем-логопедом 

является первым этапом сопровождения. В период комплектования 

компенсирующей группы учитель-логопед проводит скрининговое 

обследование для определения соответствия уровня речевого развития 

ребѐнка норме. В качестве методики скринингового обследования 

используется комплекс заданий, предлагаемых Н.В. Нищевой. 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 с родителями о согласии или не 

согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребѐнка на обследование в психолого-медико-

педагогической комиссию (ПМПК).  

Между консилиумом ДОУ и ПМПК действует договор в целях 

проведения комплексного обследования и подготовке рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания.
4
  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа  деятельности консилиума.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ПМПк. 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 учитель-логопед знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно. При направлении ребѐнка на ПМПК 

родителям (законным представителям) выдается «Выписка из протокола 

психолого-педагогического консилиума ДОУ для предоставления на 

ПМПК».  После дополнительного обследования ребенка, родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола районной 

                                                             
4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2009г. №95 «Об утверждении положения о 

ПМПК» и определения специальных условий для получения образования, ст.79 ФЗ №273 «закон об 

Образовании РФ» 
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психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов.  

Диагностика - коррекционное направление в условиях ПМПк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 

деятельности в условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы. Все специалисты и учитель-логопед 

по результатам углубленного исследования составляют индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка (ИОМ). 

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 ребѐнка, роли в его развитии, 

принятие и использование информации в интересах ребѐнка. Важно, чтобы 

помощь детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и 

имела коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель: 

 -формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений; 

 -формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения. 

Музыкальный руководитель: 

 -постановка диафрагмально - речевого дыхания;  
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-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  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря; 

 -развитие связной речи. 

Медицинский персонал: 

 -организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

 -оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал: 

 - создание комфортных санитарно-гигиенических условий для 

пребывания ребѐнка в детском саду; 

 - дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур.  

Родители:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности: 

Основанием для зачисления ребѐнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК и заявление 

родителя (законного представителя). 

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 ДОУ. 

Количество занятий в Программе скорректировано. 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 
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решаются за счет закрепления материала на логопедических подгрупповых и 

индивидуальных занятиях (что является более эффективной формой работы), 

а также на вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это 

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности 

учебного процесса. 

 

   2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Создание  условий для: 

- развития познавательных и творческих способностей; 

-  разнообразной самостоятельной деятельности; 

-   реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка: 

положительный психологический микроклимат, обеспечение любви и заботы 

каждому ребенку, использование ласковых и теплых слов для выражения 

отношения к ребенку, проявление деликатности и тактичности и др.; 

- театрализованной деятельности, предоставляя возможность 

наряжаться, выступать в различных ролях; 

- для музыкальной импровизации, пения, ритмических движений; 

- для игровой деятельности с участием взрослого, которого приглашают 

в игру дети; 

2. Поддержка любых (даже самых незначительных) успехов детей. 

3. Поощрение самостоятельной деятельности и ее творческих 

проявлений, желаний ребенка строить первые собственные умозаключения. 

4. Оказание помощи каждому ребенку в поисках способов реализации 

собственных поставленных целей. 

5. Поддержка стремления детей научиться делать что-то и  радостного 

ощущения возрастающей умелости. 

6. Систематические повествования о реальных и возможных 

достижениях в будущем каждого ребенка. 

7. Терпимое отношение к затруднениям ребенка, принятие темпа его 

индивидуальной деятельности, уважение к его труду, в т.ч. 

интеллектуальному. 

8. Не использовать  самому критику, определяя результаты деятельности 

ребенка, а только с помощью игровых или литературных персонажей, 

негативные оценки поступкам ребенка давать только наедине. 

9. Недопущение навязывания игрового сюжета со стороны воспитателя, 

а лишь необходимая помощь в решении проблем организации игры. 

10. Индивидуальный подход к застенчивым детям, нерешительным, а 

также к конфликтным. 

11. Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю и 

более. 

12. Создание проблемных ситуаций, позволяющих ребенку реализовать 

свою компетентность. 

13. Периодические обращения с просьбой научить и воспитателя тем 

достижениями, которые есть у каждого. 
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14.Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

      15.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;  

     16. Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

    17. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

Примечание: способы поддержки детской инициативы, формируемые 

участниками образовательных отношений идентичны способам ее  

поддержки  в обязательной части Программы. 

 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности в  ДОУ 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация,  которая протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Ее 

особенностью является  появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия  воспитателя и ребенка. 

 
Виды детской деятельности Культурные практики 

 

-игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

-самообслуживание и бытовой труд; 

-изобразительная деятельность; 

-конструирование из строительного 

материала, бумаги, природного и 

бросового материала; 

- музыкальная деятельность; 

- двигательная деятельность 
 

 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев 

-моделирование 

 -ТРИЗ 
 

 Культурные практики части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  совпадают с культурными практиками 

обязательной части Программы. 
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    2.6. Содержание образовательных областей программы. 

  Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

 

                 Образовательная область «Речевое развитие»  

Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание программы:
5
 

Развитие словаря.  

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза.  

Развитие связной речи и речевого общения.  

Обучение грамоте
6
 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Согласно ФГОС ДО «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

                                                             
5 Н.В. Нищева Комплексная образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. С.84-90. 

6 Н.В. Нищева Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018.- 256с. 
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Содержание программы:
7
 

Сенсорное развитие  

Развитие психических функций 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Развитие математических представлений   

Ознакомление с миром природы
8
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Согласно ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Содержание программы:
9
 

Формирование общепринятых норм поведения. Формирование навыков 

взаимоотношений с окружающими. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания. 

 

2.6.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

              

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.   

                                                             
7 Н.В. Нищева Комплексная образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. С. 94-98 
8  С.Н.Николаева «Юный эколог» М.Мозаика-Синтез 2017г.- 112с., с.7 - 25 
9 Н.В. Нищева Комплексная образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. С.103-107. 
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Учить практическому 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 
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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 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  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

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, перекрѐсток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

 Совершенствование фонематического восприятия, 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.  
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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 правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

буквой А, чу-щу 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 изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

2.6.2. Образовательная область. «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 
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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. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ 

приобщение к социокультурным ценностям/ ознакомление с миром 

природы.  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, 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 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон.  

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, 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.  
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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 государственных 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. 
Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 1 

В год – 36 

Длительность игровых ситуаций – 30 мин. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество и счѐт.  

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 знаками: +, –, =. 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 трѐм-четырѐм признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью 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. 
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Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

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. 

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 2 

В год – 72 

Длительность игровых ситуаций – 30 мин. 

 

 

2.6.3. Образовательная область. «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. 
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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». 

 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 отношение к безделью и лени. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 
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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 

электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

2.6.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

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  

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.  
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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.  

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 1 

В год – 36 

Длительность игровых ситуаций –  30 мин. 

 

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.  

 

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 0,5 

В год – 18 

Длительность игровых ситуаций – 30 мин. 

 

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. 

  

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 0,5 

В год – 18 

Длительность игровых ситуаций –  30 мин. 
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2.6.5. Образовательная область  

 «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 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 

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 
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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.  

Ползанье лазанье. 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 способами, 

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 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 полукруг, 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 колоне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 
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бегом; выполнять повороты на право, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умения 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, вперѐд, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу на зад 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 рук; разводить и сводить пальцы, 

поочерѐдно соединять все пальцы с большими (упражнения «Пальчики 

здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

 Совершенствовать умения поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться впер д с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лѐжа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из положения лѐжа на спине и стараться коснуться лежащего за голвой 

предмета; прогибаться, лѐжа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

выполнять выпад в перѐд, в сторону; свободно размахивать ногой вперѐд-

назад, держась за опру.  

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные раннее и развивать навыки езды на двух 

колѐсном велосипеде, самокате.  

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.  

 

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. 



45 

 

 

Количество игровых ситуаций: 

В неделю – 3 

В год – 108 

Длительность игровых ситуаций –  30 мин 

 

2.7. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к 

школе  группе компенсирующей направленности I - III период работы 

2018/2019 учебного года 
  Месяц/ 

        Неделя                              

 

Тема 

 

Содержание работы 

Итоговое 

мероприятие 

 

I ПЕРИОД РАБОТЫ  

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

I 

03.09-

07.09 

Обследова

ние речи 

детей.  

 

Детский 

сад.  

Ознакомление с правами и обязанностями 

детей в группе. Ознакомление с адресом 

детского сада и улицей. Знакомство детей 

с планом детского сада, рисование 

схематичного плана детского сада и 

участка. Закрепление навыка 

ориентировки в помещении и на участке. 

Совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. 

Повторение правил безопасного 

поведения в детском саду. Формирование 

представлений о труде взрослых, его роли 

в общественной жизни людей. 

Воспитание дружественных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

 

Праздник 

«День знаний» 

 

II 

10.09-

14.09 

 

Обследова

ние речи 

детей. 

 

Игрушки. 

 

Уточнение понятия о здоровье человека. 

Расширения представлений детей о 

рациональном питании, значении 

двигательной активности, закаливания 

для укрепления и сохранения 

собственного здоровья. Расширение 

знаний детей об опасных ситуациях, об 

употреблении неизвестных и вредных 

продуктов, об одежде, об опасных 

бытовых приборах, о правилах ПДД. 

Закрепление знания каждого ребенка 

дом.адреса, телефона, ФИО родителей. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

III 

17.09-

21.09 

Обследова

ние речи 

детей. 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

Закрепление знаний основ безопасности 

жизнедеятельности, ПДД, назначении 

дорожных знаков, сигналах светофора, 

соблюдения правил поведения на улице. 

Уточнение знаний номеров телефонов 

полиции, МЧС в экстренных ситуациях. 

Совершенствование умения составлять 

Выставка 

детского 

творчества. С/р 

«Дядя Степа – 

постовой» 
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  рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. 

 

 

 IY 

24.09-

28.09 

 

 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью. 

Расширение активного словаря. 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие умения 

замечать и называть сезонные изменения 

в природе. Знакомство с произведениями 

искусства, отображающими данное время 

года. Формирование умения составлять 

рассказы по картинам, расширять 

предложения прилагательными. 

Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. 

Экскурсия в 

осенний 

парк.Выставка 

рисунков на 

тему «Осень» 

 

 

 

 

I 

01.10-

05.10 

 

 

Овощи. 

Труд  

взрослых 

на полях и 

огородах 

Закрепление обобщающего понятия 

«овощи», уточнение знания о месте их 

произрастания. Расширение  и обобщение 

представления о сборе урожая, о 

заготовке овощей на зиму, о пользе 

овощей для организма человека. 

Знакомство с трудом взрослых на полях и 

огородах. Упражнения в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 

Д/И «Загадки 

на грядке» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

II 

08.10-

12.10 

 

Фрукты. 

Труд 

взрослых в 

садах. 

Закрепление обобщающего понятия 

«фрукты», уточнение знания о месте их 

произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них 

приготовить. Расширение и обобщение 

представления о заготовке фруктов на 

зиму, о пользе фруктов для человека. 

Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза слогов. Воспитания 

доброты, любви и бережного отношения 

ко всему живому. 

Ознакомление с православным осенним 

праздником Покрова Пресвятой 

Богородицы. Разучивание стихов, песен, 

поговорок, игр о празднике.  

Акция «Доброе 

дело делай 

смело» 

 

 

 

III 

15.10-

19.10 

 

 

 

Насекомые

Подготовка 

насекомых 

к зиме. 

 

 

Расширение и углубление представления  

о насекомых, особенностях их внешнего 

вида, образе жизни. Стимуляция 

собственных высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей.  

Изготовление 

насекомых из 

природного 

материала. 

 Перелетны Дать представление детям о характерных Акция «Сделай 
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IY 

22.10-

26.10 

 

е птицы. 

Подготовка 

к отлету. 

признаках перелетных птиц, чем 

питаются и почему улетают. Закрепление 

названий перелетных птиц, знания о 

строении тела птиц, их повадках, пользе. 

Упражнение в составлении рассказов, 

Активизация словаря по теме. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и 

использования некоторых форм 

словоизменения. 

кормушку» 

Совместно с 

родителями. 

 

   представления об особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Уточнение представления детей о 

поведении животных осенью и зимой. 

Познакомить с животными, занесенными 

в Красную книгу.  Закладывать основы 

экологических знаний, культуры, 

экологического поведения. 

зверей в лесу» 

 

Y 

29.10-

02.11 

 

Наша 

Родина - 

Россия 

 Расширение представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Углубление и уточнение 

представлений о Родине. Поддерживать 

интерес детей к историческим событиям 

страны. Воспитание чувства гордости и 

уважения за ее достижения. Закрепление 

знаний о флаге, гербе, гимне. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей. 

Музыкально-

литературный 

досуг «Моя 

Россия»  

 

I 

05.11-

09.11 

 

Поздняя 

осень. 

Грибы, 

ягоды.  

Закрепление обобщающих понятий «лес», 

«деревья», «грибы», их названия, 

особенности, внешние признаки. Учить 

различать съедобные и несъедобные 

грибы. Познакомить с видами леса. 

Закрепить знания о пользе леса.  

Инсценировка 

сказки «Под 

грибом» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

II 

12.11-

16.11 

Домашние

животные 

и их 

детеныши.  

Закрепление и уточнение знаний о 

домашних животных, их внешних 

признаках, повадках, чем питаются, где 

живут, как голос подают, какую пользу 

приносят. Учить называть детенышей и 

их семью. Закрепление представлений о 

том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинить 

вреда ни им, ни себе. Развивать, 

активизировать словарь по теме. 

Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких 

 Выставка 

детского 

творчества 

«Наши 

питомцы»  
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текстов со зрительной опорой. 

Составление рассказов-описаний о 

животных. 

 

III 

19.11-

23.11 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши. 

 Ознакомление детей с дикими 

животными и их детенышами, 

закрепление названий диких животных и 

их детенышей, расширение 

Спортивный 

досуг «Осенние 

соревнования  

 

IY 

26.11-

30.11 

 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы.  

 

День 

матери. 

 Ознакомление с профессиями людей, 

изготавливающих обувь и одежду, а 

также рекламирующих данные изделия. 

Объяснение значимости их труда для 

людей.  

Формирование исследовательского 

интереса через взаимодействие с 

различными материалами. Воспитание 

уважения к людям труда. Развитие 

желания придумывать интересные 

модные эскизы одежды и обуви. 

Углубление представления детей об их 

обязанностях дома.  Ознакомление со 

стихами,  пословицами о матери.  

Концерт, 

посвященный 

Дню матери. 

 

 

 Выставка 

рисунков 

«Мамочка 

милая» 

 

 

II ПЕРИОД РАБОТЫ  

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

I 

03.12-

07.12 
 

Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Развитие, активизация словаря по теме. 

Закрепление и уточнение знаний о зиме и 

ее признаках, зимующих птицах, их 

внешних признаках, повадках, чем 

питаются, где живут, как голос подают, 

какую пользу приносят. Формирование 

умения узнавать птиц по внешнему виду. 

Вызывание желания заботиться о птицах 

зимой.   

Оформление 

группы к 

новому году. 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

 

II 

10.12-

14.12 

 

Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Части 

мебели. 

Ознакомление с понятием «мебель», с 

назначением мебели, с материалами из 

которых ее сделали. Части мебели. 

Ознакомление с профессиями людей, 

изготавливающих мебель. Учить 

составлять рассказы по опорным словам. 

Конструирован

ие кукольной 

мебели из 

деталей 

деревянного 

конструктора 

по схемам и 

описанию. 

 

III 

17.12- 

21.12 

 

Новый год 

 

 

 

 

 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Ознакомление с историей праздника, с 

традициями празднования Нового года.  

Вызывание стремления поздравить 

близких людей, преподнести подарки, 

изготовленные собственными руками. 

Разучивание стихов, хороводов, игр. 

Праздник 

«Новый год» 
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IY 

24.12-

28.12 

 

 

 

 

каникулы   

Я
н

в
а
р

ь
  

   а
р

ь
  

I 

01.01-

08.01 

января  

Выходные   

 

II 

09.01-

11.01 

 

Посуда, 

виды 

посуды.  

Ознакомление с видами посуды, с 

материалами из которых сделана посуда. 

Развитие умения дифференцировать 

понятия чайная, столовая, кухонная 

посуда, соотносить предметы с 

обобщенным понятием. Расширять 

представления о профессии повара, 

воспитывать уважение к людям труда. 

Упражнять в составлении предложений с 

использованием предлогов. Уточнять, 

активизировать словарь по теме.  

Выставка 

творческих 

работ из 

пластилина 

«Посуда»  

 

III 

14.01-

18.01 

 

Транспорт Уточнение представления детей о видах 

транспорта, о назначении  специальных 

транспортных средств (машина, скорая 

помощь, полиция, почта). Расширение 

представления детей о профессиях 

работников транспорта и их трудовыми 

действиями. Продолжение обучения 

правилам дорожного движения: учить 

понимать последствия несоблюдения 

правил безопасного поведения на 

дорогах.  

СРИ «На 

поезде» 

 

IY 

21.01-

25.01 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с профессиями 

людей. Закрепить, уточнить знания о 

пользе тех или иных профессий, о 

деятельности людей различных 

профессий, о результатах их труда, об 

инструментах, необходимых человеку 

определенной профессии. Формировать 

понятие о важности и нужности труда. 

С/р 

«Профессии 

моих 

родителей» 

 

 

Y 

28.01-

01.02 

 

Труд на 

селе зимой 

 

  Расширение знания о характерных 

признаках зимы, о связи между явлениями 

неживой и живой природы и сезонными 

видами труда. Продолжать знакомить с 
профессиями сельского хозяйства и их 

трудом. 

Выставка 

рисунков 

«Труд на селе» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

I 

04.02-

08.02 

Орудия 

труда. 

Инструмен

ты. 

 Ознакомление с орудиями труда и 

инструментами, с профессиями людей. 

Закрепление, уточнение знаний о пользе 

тех или иных орудиях труда, о 

СРИ «Строим 

дом» 
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 деятельности людей различных 

профессий, о результатах их труда, об 

инструментах, необходимых человеку 

определенной профессии. Формирование 

понятия о важности и трудности любого 

труда. 

 

II 

11.02-

15.02 

 

Животные 

жарких 

стран 

Уточнить представления о животном 

мире Африки, их образе жизни, питании, 

повадках.  Закрепить названия животных. 

Познакомить с животными, занесенными 

в Красную книгу.  Развитие умения 

составлять рассказ по серии сюжетных 

картин.  

Выставка 

поделок 

«Животные 

жарких стран» 

 

 

III 

18.02-

22.02 

Защитники 

Отечества 

Расширение представления детей о 

Российской Армии, обязанностях людей 

военных профессий. Познакомить с 

разными родами войск: пехота, морские, 

воздушные, танковые войска и боевая 

техника. Организовать встречи с дедами, 

отцами и братьями. Рассказать о подвиге 

защитников Отечества во время ВОВ. 

Воспитывать уважение к трудной, но 

почетной обязанности защитника 

Родины. Формирование представления о 

государственном празднике. 

Формировать у мальчиков стремление 

быть сильным, смелым, стать 

защитником. Воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам - будущим 

защитникам Родины. 

 

Праздник 

«Наша Армия 

сильна». 

Оформление 

фотовыставки 

«Мой  папа на 

службе 

родины» 

 

IY 

25.02-

01.03 

 

Комнатные 

растения 

Уточнение и расширение представления о 

комнатных растениях, о способе ухода за 

ними. Воспитание ответственности за 

них. Закрепление названий комнатных 

растений в групповом уголке природы.   

Совершенствование навыка составления 

рассказа-описания.     

 

Посадка 

комнатных 

цветов, лука в 

уголке 

природы.  

 

III ПЕРИОД РАБОТЫ  

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 

 

М
а
р

т
 

 

I 

04.03-

07.03 
 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать бережное, 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать родных и  

близких добрыми делами. Привлекать к 

изготовлению подарков для них. 

Совершенствование навыка составления 

 

Праздник 8 

Марта 

Фотовыставка 

«Маму милую 

люблю». 
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рассказа по представлению. 

 

II 

11.03-

15.03 

Животный 

мир морей 

и океанов 

Познакомить с рыбами, заучить названия 

аквариумных рыбок и обитающих рыб в 

морях, реках и других водоемах, учить 

классифицировать, составлять рассказ-

описание.  

Инсценировка  

«Сказка о 

рыбке, и 

рыбке» 

 

 

III 

18.03-

22.03 

 

Москва – 

столица 

России 

Формирование представления о Москве 

как о столице России. Ознакомление с 

достопримечательностями Кремля, 

Красной площади. Развитие умения 

пересказа текста. Воспитание чувства 

любви к столице и событиям, которые 

происходят в ней.  

 Просмотр 

видеофильма 

«Моя Москва» 

 

IY 

25.03-

29.03 

 

 

Наш край 

родной 

 

 

 

 

Расширение, углубление и 

систематизация представлений о родном 

крае, поселке и их 

достопримечательностях. Воспитание 

чувства гордости за свой родной край. 

Учить находить краснодарский край  и 

Ейск на карте. Ознакомление с улицами, 

на которых живут дети. Ознакомление с 

народным декоративно-прикладным 

искусством Кубани, бытом казаков, их 

традициями и культурой. Познакомить с 

костюмом казачки и казака. 

 Просмотр 

презентации 

«Наш край 

родной» 

 

М
а
й

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

А
п

р
ел

ь
 

     

 

I 

01.04-

05.04 

 

 

Мы 

читаем.  
С.Я.Маршак 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения 

выразительно декламировать стихи 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая 

книжка» 

 

 

II 

08.04-

12.04 

 

Космос 

 

Уточнение и расширение представления 

детей о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах в 

космос. Активизировать и расширить 

словарь детей названиями планет, комет и 

спутников. Вызвать интерес к изучению 

космоса. Познакомить с профессией 

космонавт. Воспитывать уважение к 

космонавтам и их труду, познакомить с 

первым космонавтом и космонавтами - 

уроженцами Кубани. 

 

Конкурс 

рисунков 

«Космос». 

 

 

III 

Мы 

читаем. 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Инсценировка 

«Муха-
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15.04-

19.04 

 

Корней 

Чуковский 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Развитие творческих способностей 

в инсценировке. 

Цокотуха»  

 

IY 

22.04- 

26.04 

 

Мы 

читаем. 

А.Л.Барто 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения 

выразительно декламировать стихи 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая 

книжка» 

 

 

Y- I 

 

29.04 – 

30.04  

 

06.05- 

8.05 

День 

Победы  

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Способствовать формированию у детей 

чувства гордости за свой народ, его 

боевые заслуги. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранов ВОВ. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ. Воспитывать 

чувство патриотизма.  

Праздник День 

Победы.  

 

II 

13.05-

17.05 

 

Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы. 

Насекомые

Птицы. 

Уточнить и расширить представления о 

весенних цветах, о способе ухода за 

ними. Активизировать и закрепить 

словарь по теме названиями весенних 

цветов.  Познакомить с приемами 

пересадки цветов. Воспитывать любовь к 

окружающему миру.  

 

Акция 

«Украсим свою 

площадку 

цветами». 

 

III 

20.05-

24.05 

 

Обследова

ние речи 

детей. 

 

Мы 

читаем. 

А.С. 

Пушкин 

Ознакомление с творчеством детского 

писателя. Развитие чувства языка, 

обращение внимания на образные 

средства, привитие чуткости к 

поэтическому слову.  

Выставка 

поделок «В 

мире сказок 

Пушкина» 

 

 

IY 

27.05-

31.05 

 

Скоро в 

школу. 

Углубление представлений детей о 

дальнейшем обучении. Формирование 

представления о школе и школьной 

жизни. Вызвать желание учиться в школе.  

 КВН 

«Займемся 

арифметикой» 

 

 

          Комплексно-тематическое планирование на летний период 

(подготовительная к школе группа компенсирующей направленности) 
№ Тема 

недели 

Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1. Счастлив

ое 

детство 

мое 

Расширять традиционные гендерные 

представления, воспитывать уважение к 

сверстникам противоположного пола. 

Формировать представление о Дне 

защиты детей. 

Июнь 1 

неделя 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

2. Моя 

Россия, 

Расширять представление о своей Родине 

– России и малой Родине – 

Июнь 2 

неделя 

Досуг «Что 

мы Родиной 
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мой 

детский 

сад 

Краснодарском крае, его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

зовем» 

Праздник 

«Выпуск в 

школу»  

(подготовите

льная 

компенсирую

щая) 

2. Экологич

еская 

тропинка 

 Активизировать и обобщить словарь по 

теме «деревья». Закреплять обобщающие 

понятия «деревья», «насекомые» в игре 

«Четвертый лишний». Продолжать 

знакомить детей с растениями 

экологической тропы, их полезными 

свойствами. Формировать представления 

детей о пользе экологических маршрутов 

для здоровья организма. Развивать 

эмоционально – ценностное отношение к 

природе. 

Июнь 3 

неделя 

Выставка 

рисунков 

«Эти 

интересные 

насекомые» 

3. Безопасн

ая дорога 

Продолжать учить детей различать 

дорожные знаки, знать их назначение, 

уметь их изображать. Формировать 

представление детей об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть, 

если не обращать внимание на дорожные 

знаки. Закреплять знания правил 

дорожного движения и телефонов 

экстренных служб. Развивать 

координацию речи с движениями в играх 

«машины», «Моторчик», «Ехали 

медведи»… 

Июнь 4 

неделя 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

4. Мы – 

артисты 

Продолжать приобщать детей к 

театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, 

его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной деятельности. Развиваь 

связную речь, речевой слух, зрительное 

восприятие, артикуляционную и общую 

моторику при разыгрывании диалогов и 

сценок. 

Июнь 5 

неделя 

Показ 

кукольной 

инсценировк

и «Утенок и 

цыпленок» 

5. Моя 

семья 

 Развивать связную речь при составлении 

описательных рассказов по темам «Моя 

мама», «Мой папа». Углублять 

представление детей о семье, ее истории, 

семейных праздниках и традициях. 

Подвести к пониманию главных 

ценностей: православных святых Петра и 

Февроньи. Формировать представления о 

празднике любви, семьи и верности. 

Июль 1 

неделя 

Праздник 

«День любви, 

семьи и 

верности» 

6. Мы 

растем 

 Расширять словарь прилагательных 

словами – антонимами в игре «скажи 

Июль 2 

неделя 

«Веселые 

старты» - 
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здоровым

и 

наоборот» и сложными словами «скажи 

одним словом» ( голубоглазая, сероглазая 

и др.). Расширять представления о 

составляющих  ЗОЖ: правильное 

питание, движение, природные факторы 

и факторах, разрушающих наше 

здоровье. 

физкультурн

ый досуг 

7. Край 

родной 

навек 

любимый 

Развивать у детей интерес к родному 

краю, воспитывать уважение к труду 

сельских тружеников. Воспитывать 

природоохранное поведение: 

представления о действиях, наносящих 

вред природе и наоборот пользу. 

Развивать мышление, память, 

воображение, речь  в кубанских играх « 

Золотая рожь», стихотворении «Слышен 

летом до заката» 

Июль 3 

неделя 

Путешествие 

в королевство 

природы. 

Тематически

й досуг. 

8. Пожарна

я 

безопасн

ость 

Расширять представления о предметах, 

требующих осторожного обращения. 

Формировать представления о 

возникновении пожароопасных ситуаций, 

вовлекать детей в обсуждение тем по их 

возникновению. Закреплять знания о 

телефонах пожарной и экстренной служб. 

Развивать связную речь, координацию в 

подвижных играх. 

Июль 4 

неделя 

Викторина 

«Бережем лес 

от пожара» 

9. В мире 

опасных 

предмето

в 

 Совершенствовать грамматический 

строй речи  (образование однокоренных 

слов) в игре «Семейка слов». Расширять 

знания детей об источниках опасных в 

быту, природе (гроза, гром, молния, 

ураган), в игровой деятельности, 

спортивных соревнованиях. Закреплять 

знания детей о вызове экстренных в 

опасных ситуациях: полиция, скорая 

помощь, МЧС со стационарных и 

сотовых телефонов. 

Август 1 

неделя 

Оформление 

альбома «Это 

опасно для 

жизни» 

10. Березовая  

карусель 

(игры 

наших 

бабушек»

)  

Расширять представления о народном 

фольклоре, как жанре словесного 

художественного творчества. 

Способствовать пониманию смысла 

народных пословиц о летнем отдыхе и 

труде. Продолжать учить различать 

жанровые особенности коротких 

произведений. Помогать выразительно, 

со смысловыми интонациями и юмором 

читать произведения малых фольклорных 

форм. Развивать навык пения с 

музыкальным сопровождением в игре 

«Карусель». Продолжать 

автоматизировать шипящие звуки в 

Август 2 

неделя 

Досуг 

«Поиграй со 

мной 

дружок» с 

младшими 

дошкольника

ми 
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слогах. Словах, чистоговорках, в игре 

«Веселые скоморохи» 

11. Яблочны

й спас 

 Закреплять представления о фруктах, 

расширять и активизировать словарь по 

теме «сад. Фрукты» в играх с 

предметными картинками. Формировать 

представления о традициях и культуре 

праздника «Яблочный спас» 

Август 3 

неделя 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

12. До 

свиданья, 

лето 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

правила поведения и безопасности в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Расширять и уточнять 

представления о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Активизировать произношение звука «р» 

в словах и слогах. 

Август 4 

неделя 

Викторина 

«Лето 

красное, 

прощай» 

13. Внимани

е - дети 

Продолжать формировать представления 

детей о дорожной безопасности. Учить 

всегда выполнять правила дорожного 

движения при переходе улицы, при 

движении по улице, при езде в 

автомобиле.  

Развивать фонематическое  восприятие в 

игре «Подними семафор», стараясь 

услышать звук, который встречается в 

стихотворениях чаще других. 

Август 5 

неделя 

Викторина 

«Знаем 

правила 

дорожного 

движения» 

 

2.8. Культурно-досуговая деятельность 

        Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей.  

       Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и  в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий 

и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как 

поход или экскурсия.       

       Необходимо расширять представления детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 
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желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки преподносить сюрпризы.  

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Основные  направления коррекционной  и образовательной 

деятельности 

 

                                         I. Развитие словаря  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

Развитие связной речи  

Формирование коммуникативных навыков  

Обучение элементам грамоты  

II. Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  

Развитие психических функций  

Формирование целостной картины мира  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Развитие математических представлений   

III. Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы  

Конструктивно-модельная деятельность  

Изобразительная деятельность (Рисование, Аппликация)  

Лепка  

месяц  мероприятия  

сентябрь  Праздник «День знаний»  

октябрь Праздник « Осень золотая» 

ноябрь  Праздник День матери  

декабрь  Праздник «Новый год»  

Январь  Рождественские колядки 

февраль  День защитника Отечества  

апрель  Пасха 

май  Праздник День Победы  

июнь  Праздник День защиты детей 

июль День семьи, любви и верности 

август Яблочный Спас 
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Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах)  

 

IV. Социально-личностное развитие 

     Формирование общепринятых норм поведения 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, 

театрализованные игры)  

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

V. Физическое развитие 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры)  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 
        Учебный год в  группе компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

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

делится на три периода:  

 
Наименование периодов Календарные сроки Особенности организации 

образовательной деятельности 

Первый период сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Образовательная деятельность в 

процессе НОД. 

 Проведение индивидуальной 

работы с детьми. 

 Организация и проведение 

режимных моментов 

 Организация совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

Второй период декабрь, январь, февраль 

Третий период март, апрель, май  

Четвертый период  июнь, июль, август 

Углубленная 

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей, 

определение ИОМ 

ребенка. ПМПк 

01.09. 18г. – 28.09. 18г.  

Промежуточная 

диагностика, 

корректировка ИОМ. 

 14.01. 19г.-18.01.19г. 

 

 

20.05. 19г.-31.05. 19г. 
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Итоговая педагогическая 

диагностика  

Каникулярный период 

(зимний)  

 

24.12.18 г. – 31.12.18 г.  • Организация и проведение 

режимных моментов 

• Организация 

самостоятельной деятельности 

детей 

• Организация игровых 

ситуаций. 

 Проведение индивидуальной 

работы с детьми. 

 

 

                       

 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

ДОУ, в соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район (утвержден постановлением 

администрации МО Ейский район  от  24.05. 2016 года),      имеет 10,5 

часовой режим работы. 

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, отведѐнного на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет 

административно-управленческий аппарат. 

 

Начало работы в группах компенсирующей направленности 7 час.30 

мин., окончание 18 час.00 мин. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Праздничные выходные: в соответствии с федеральными и 

региональными праздниками.  

 

В подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности   

проводится 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут, 
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максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в первую 

половину дня составляет 1час.30мин. (СанПиН п.11.11), 2 раза в неделю во 

второй половине дня по 30 мин. Недельная нагрузка для каждого ребенка 

согласно рекомендациям СанПиН не превышает 8 час.30 мин. 

Конструирование вынесено за рамки плана НОД и осуществляется во 

время, отведенное режимом дня для самостоятельной деятельности, 

воспитателями организуется  соответствующая предметно-развивающая 

среда 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» реализуются  на 

коррекционных занятиях учителя-логопеда  (4)  и  воспитателя  (2). Один раз 

в неделю проводится логоритмика по лексической теме. 

В случае, если непрерывная образовательная деятельность потребовала 

сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 

педагоги разрабатывают модифицированные конспекты НОД. 

Коррекционные занятия учителя - логопеда в сентябре (диагностический 

период) не проводятся. 

 

 
Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

деятельность. 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3(1на свежем 

воздухе) 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом (на каждого ребенка) 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем (на каждого ребенка) 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период подготовительной  к школе  группе 

компенсирующей направленности № 4 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

   Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное 
развитие: 

3 12 108 86/22 
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ознакомление с 
социальным миром, 
миром природы, 
познавательно-
исследовательская  
Развитие 
математических 
представлений. 
Речевое развитие 
Восприятие 
художественной 
литературы 

2 8 72 

 

69/3 

Художественно-
эстетическое 
развитие  
Рисование  

1 4 36 22/14 

 
Художественно-
эстетическое 
развитие  
Лепка/аппликация  

 

1 раз в 2 

недели 

 

4 

 

36 

 

 

19/17 

Физическая 
культура 
 

2 8 72 36/36 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 4 36 18/18 

Художественно-
эстетическое 
развитие/ Музыка 
 

2 8 72 0/72 

Конструирование - - - - 

Коррекционно-
логопедическое 

4 16 132 132/0 

Логоритмика 1 4 36 36/0 

Общее 
количество 

17 68 600 418/182 

70% \ 30% 

 

Вариативные режимы  дня для работы с детьми 

В  соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г., запросами 

родителей, режимом работы учреждения  в ДОУ разработано несколько 

вариантов режимов. Режим дня составлен с расчетом на 10, 5 часовое 

пребывание детей и 4-х разовое питание. 

Вариант 1 –    режим дня  на первый-третий  период   с 1 сентября по 31 

мая. 

Вариант 2 – режим дня на летний период с 1 июня по 31 августа.    

Вариант 3 – режим  дня в  зимний каникулярный период.  

Вариант 4 – режим дня на период карантина. В период карантина в 

группе допускается прием ребенка  к завтраку, организованная 
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образовательная деятельность по физической культуре и музыке проводится 

исключительно в групповом помещении,  при благоприятных погодных 

условиях физическая культура на воздухе. Организуется выход детей на 

прогулку и прием через запасный выход. В режиме при карантине 

отменяются закаливающие мероприятия, добавляются гигиенические 

процедуры, такие как более частое мытье рук, полоскание рта. Специфика 

организации режима при карантине  в его четкой ориентации на организацию 

лечебно-профилактической работы т.к. в коллективе, кроме больных детей, 

есть и другие, подвергшиеся инфекции, болезнь  которых находится в стадии 

инкубационного периода. Такое отношение во многом помогает 

предотвратить распространение инфекций. 

Режим дня на первый-третий  период учебного года  (1 сентября – 31 мая)  
Режимные моменты Группы компенсирующей направленности 

Старшая  Подготовительная 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ, дежурства  7-30-8-30 7-30-8-30 

  Подготовка к завтраку . Завтрак 8-30 - 8-50 8-30 - 8-50 

 Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры, подготовка к НОД 

8-50 - 9-00 8-50 - 9-00 

Непрерывная  образовательная деятельность 

(включая перерывы игры, самостоятельную, 

творческую деятельность, инд. коррекционную 

работу) 

9-00- 10-35 9-00 - 10-50 

Второй завтрак 10-40-10-50 10-50-11-00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10-20 -12-15 11-00-12-25 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12-15-12-30 12-25-12-35 

Обед 12-30-12-50 12-35-13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-50-15-00 13-00-15-00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические  процедуры 

15-00-15-20 15-10-15-20 

Полдник 15-30-15-45 15-30-15-45 

НОД, игры, трудовая и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа. Чтение 

художественной литературы, (самостоятельная 

деятельность) 

15-45 – 16.20 15-45-16-20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-20 - 18-00 16-20-18-00 

Уход домой 17-00 - 18-00 17-00-18-00 

ДОМА 

Прогулка с родителями 17-00-18-15 

18-45-19-15 

17-00-18-15 

18-45-19-30 

Подготовка к ужину, ужин 18-15-18-45 18-15-18-45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

19-15-20-45 19-30-21-00 

Ночной сон 20-45 -6-30 

(7-30) 

21-00-6-30 (7-30) 
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Режим дня  на  летний период  учебного года  (1 июня – 31 августа)  
Режимные моменты    Группы компенсирующей направленности 

Старшая  Подготовительная  

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ на воздухе 7-30-8-30 7-30-8-30 

 Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8-30-8-50 8-30-8-50 

Игры, подготовка к прогулке, 

запланированные мероприятия 

 

8-50-9-30 8-50-9-30 

Прогулка: двигательная, игровая, 

коммуникативная, изобразительная 

деятельность, конструирование,  

наблюдения и труд в природе 

9-30-12-00 9-30-12-10 

Второй завтрак 10-30 - 10-45 10-30-10-45 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры,   

12-00-12-25 12-10 -12-35 

Подготовка к обеду, обед 12-25-12-50 12-35-13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-50-15-00 13-00-15-00 

Подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 

15-00-15-25 15-00-15-25 

Полдник 15-25-15-45 15-30-15-45 

Игры, просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, индивидуальная работа, 

чтение художественной литературы 

15-45-16-00 15-45-16-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-00-18-00 16-00-18-00 

Уход домой 17-00-18-00 17-00-18-00 

 

Взаимодействие с родителями   7.30-18.00 

ДОМА 

Прогулка с родителями, игры 17-00-20-30 17-00-20-30 

Подготовка к ужину, ужин 18-30-19-00 18-30-19-00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20-30-21-00 20-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 

(7-30) 

21-00-6-30 (7-30) 

 

Режим  дня на  каникулярный период  (зимний) 
Режимные моменты    Группы компенсирующей направленности 

Старшая  Подготовительная  

 Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 6-30-7-30 

В детском саду 
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Прием детей, игры,  УГ на воздухе  7-30-8-30 7-30-8-30 

 Подготовка к завтраку 8-30-8-40 8-30-8-40 

Завтрак 

 

8-40-9-00 8-40-9-00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

чтение художественной литературы,  

индивидуальная коррекционная работа 

8-55-9-00 8-50-9-00 

Художественно-творческая, двигательная 

деятельность, в т.ч. новогодние утренники 

9-00-9-55 9-00-10-50 

Второй завтрак 10-00-10-10 10-00-10-10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-40-12-25 10-50-12-35 

Возвращение с прогулки   12-25-12-40 12-35-12-45 

Подготовка к обеду, обед 12-40-13-10 12-45-13-10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-10-15-10 13-10-15-10 

Подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 

15-10-15-30 15-10-15-30 

Полдник 15-30-15-40 15-30-15-40 

Игры, просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, развлекательные 

мероприятия 

15-40-16-30 15-40-16-40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-30-18-00 16-40-18-00 

Уход домой 17-00-17-18-00 17-00-18-00 

 

Взаимодействие  с родителями   7.30-18.00 

                                                                                ДОМА 

Прогулка с родителями, игры 17-00-18-15 

18-45-19-15 

17-00-18-15 

18-45-19-30 

Подготовка к ужину, ужин 18-15-18-45 18-15-18-45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

19-15-20-45 19-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 21-00-6-30 (7-30) 

Режим 4 – режим при карантине 
Режимные моменты    Группы 

Старшая  Подготовительная  

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ на воздухе  7-30-8-30 7-30-8-30 

Подготовка к завтраку 8-30-8-40 8-30-8-40 

Завтрак 

 

8-40-9-00 8-40-9-00 

Непрерывная  образовательная деятельность, 

включая перерывы 

9-00-9-55 9-00-10-50 
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Игровая и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная коррекционная работа, чтение 

художественной литературы 

9-50-10-30 - 

Второй завтрак 10-20-10-30 10-50-11-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-30-12-25 11-00-12-35 

Возвращение с прогулки   12-25-12-40 12-35-12-45 

Подготовка к обеду, обед 12-40-13-10 12-45-13-10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-10-15-10 13-10-15-10 

Подъем,  гигиенические  процедуры 15-10-15-30 15-10-15-30 

Полдник 15-30-15-40 15-30-15-40 

Чтение художественной литературы - 15-40-16-00 

Непрерывная  образовательная деятельность 16-00 -16-25   16-00-16-30  (2р.в 

нед.) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-30-18-00 16-30-18-00 

Уход домой 17-00-18-00 17-00-18-00 

ДОМА  - 16-15-16-30 - 16-20-16-40 

Прогулка с родителями, игры 17-00-18-15 

18-45-19-15 

17-00-18-15 

18-45-19-30 

Подготовка к ужину. ужин 18-15-18-45 18-15-18-45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19-15-20-45 19-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 21-00-6-30 (7-30) 

 

 

Расписание  непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций в подготовительной к школе  группе  № 4 

компенсирующей направленности   

(первый период)  
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(логопедическое) 

9.00 - 9.30 

Рисование 

(художественная деятельность) 

9.40 – 10.10 

 

Музыкальное развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.20-10.50 

Вторник Речевое развитие 

(логопедическое) 

9.00 - 9.30 

Развитие математических 

представлений (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.40 – 10.10 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность ) 

10.20-10.50 

Восприятие художественной 

литературы 

(коммуникативная деятельность) 

15.50-16.20 
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Среда Приобщение к социокультурным 

ценностям/познавательно-

исследовательская 

деятельность/формирование  

целостной картины мира 

9.00 - 9.30 

 

Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.40 – 10.10 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность ) 

10.20-10.50 

Логоритмика 16.00 – 16.30 

Четверг Речевое развитие 

(логопедическое) 

9.00 - 9.30 

Развитие математических 

представлений (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.40 – 10.10 

 

               Музыкальное  развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.20-10.50 

Пятница Речевое развитие    

(логопедическое) 

9.00 - 9.30 

Лепка/аппликация 

(художественная деятельность) 
9.40 – 10.10 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность на воздухе) 

10.20-10.50 

 

Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

II период 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник 

 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность)) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 Лепка 

(художественная деятельность) 

Вторник  Физическая культура (двигательная 

деятельность) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 Рисование 

(художественная деятельность) 

Среда  Музыка (музыкальная деятельность) 9.00-9.30 

Конструктивная - модельная 

деятельность 

Четверг  Физическая культура (двигательная 

деятельность) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Пятница  Музыка (музыкальная деятельность) 9.00-9.30 

9.35-10.10 Чтение художественной литературы 
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Циклограмма  деятельности подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности  

День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник Утро 1.Индивидуальная работа. 

2.Пальчиковая игра. 

3.Ситуативная беседа. 

4. Утренняя гимнастика. 

5.КГН 

6. Труд  

Прогулка   1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. П/игры. 

3. Труд на участке. 

4. Индивидуальная  

работа  

5.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.КГН. 

3.Индивидуальная работа (ФЭМП). 

4.Конструктивные игры. 

 

Вторник  Утро  1.Индивидуальная работа. 

2.Игры на развитие мелкой моторики. 

3. Утренняя гимнастика. 

5.КГН 

6.Труд (дежурство по столовой) 

 

Прогулка   1.Наблюдение за 

животным миром. 

2. П /игры. 

3.Труд в природе. 

5.Индивидуальная работа. 

6. С/р игра. 

7.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.КГН. 

3. Опытно-эксперементальная 

деятельность. 

4. Индивидуальная работа  

5.Строительные игры. 

 

Среда  Утро  1.Индивидуальная работа. 

2.Беседа по безопасности. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6.Труд. 

Прогулка   1.Наблюдение за явлениями  

общественной жизнью. 
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2.П/и. 

3. Труд на участке. 

4.Индивидуальная работа. 

5.Чтение художественной литературы. 

 II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.КГН. 

3.Конструктивно–модельная 

деятельность. 

4.Индивидуальная работа. 

Четверг  Утро  1.Индивидуальная работа. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Утренняя гимнастика. 

4.КГН. 

5. Труд в уголке природы. 

Прогулка   1.Наблюдение  

за неживой природой. 

2. П/и 

3.Труд в природе. 

4. Индивидуальная работа. 

5.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.КГН. 

3.Беседа о ЗОЖ. 

3.Индивидуальная работа. 

4.Театрализованная деятельность. 

Пятница  Утро  1.Индивидуальная работа. 

2.Формирование целостной картины 

мира. 

3.Игры на развитие мелкой моторики 

4. Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6. Труд  

Прогулка   1.Целевая прогулка. 

2.Кубанские игры. 

3.Хозяйственно бытовой труд. 

4.Индивидуальная работа. 

5.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1. Гимнастика после сна. 

2.КГН. 

3.Итоговое мероприятие. 

4.Индивидуальная работа  

5.Развитие речи: звуковая культура 

речи. 

Работа с родителями в течение недели проводятся: 

консультации специалистов ДОУ; консультирование по теме недели, запланированные 

консультации (2  в месяц), памятки, буклеты, наглядная агитация,  консультации по 

запросу родителей. 
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3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Игровое оборудование 
 

№ 

п/п 

Центры активности Наполнение 

1 Центр природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения: пеларгония, хлорофитум, колеус, 

зигокактус,  каланхоэ, сингониум, традесканция, фиалка. 

Календарь природы. 

Материалы и оборудование для развития трудовых 

навыков набор: 

Паспорт растений. 

Природный и бросовый материал: шишки, стаканчики, 

трубочки, ткань. 

Материал для проведения элементарных опытов: песок, 

сахар, мука, соль. 

2 Центр 

математического 

развития 

Дидактический материал: 

Дидактические игры. 

Настольно – печатные игры. 

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы  

Мозаики 

Шнуровки 

3 Центр «Здоровье и 

безопасность» 

Дидактический материал 

Дидактические игры 

Макет дороги. 

Дорожные знаки 

Настольно – печатные игры 

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) 

дидактические картинки. 

4 Центр 

конструирования и  

строительства 

Конструкторы пластмассовые, мелкий, крупный. 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Специальный транспорт. 

Кубики. 

Схемы. 

5 Центр «Наша Родина  

Россия» 

Государственная символика РФ, Краснодарского края, 

Ейского района. 

Наглядный материал:  образцы – экспонаты предметов 

старинного кубанского быта, демонстрационный и 

познавательный материал по краеведению. 

6 Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты 

Раскраски для каждого ребенка: наборы цветных 

карандашей,   акварель, палитра, губки, круглые кисти, 

емкости для промывания кисти от краски, салфетка из 

ткани, пластилин, доски (20х20), 

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги,  

щетинные кисти для клея. 

7 Музыкальный центр Музыкальные инструментыпогремушки, бубен, барабаны,  

дудочка, браслет на руку с бубенчиками. 

8 Центр «Наша 

библиотека» 

Книги соответствующие возрасту детей, 

Журналы  

Детские энциклопедии 
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Альбомы 

9 Физкультурный 

центр. 

шапочки-маски для подвижных игр, комплект мячей, 

скакалки, гимнастическая палка, кольцеброс, набор 

кеглей, обруч пластмассовый. 

10 Центр «Сюжетно – 

ролевых игр» 

Куклы, игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой, 
игровой модуль «Мастерская» с инструментами, коляска 
для куклы, набор медицинских принадлежностей доктора 
в чемоданчике, корзинка детская. Атрибуты для 
нескольких сюжетно-ролевых игр. Атрибуты для 
ряженья. Предметы-заместители. 
 

11 Центр «Учимся 

говорить» 

Зеркало. 
Этажерка для пособий. 
Наборы предметных картинок для уточнения 
произношения в звукоподражаниях,  
Наборы игрушек для проведения артикуляционной и 
мимической гимнастики. 
Предметные и сюжетные картинки по изучаемым 
лексическим темам. 
Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 
физиологического дыхания. 
Набор массажных  мячиков. 
Подбор игр  упражнений для развития мелкой моторики 

Мыльные пузыри, вертушки. 

Игры на развитие мышления и внимания. 

Картотека. 

12 Центр «Мы играем в 

театр» 

Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный, , настольный, перчаточный). 

 

13 Центр «Мы учимся 

трудиться»  

Набор «Маленький плотник». 

                          

 

3.5. Обеспеченность образовательного процесса методическими 

материалами 

 Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2011г.  

 

  

Р.С. Буре « Социально-нравственное воспитание  

дошкольников», М.Мозаика – Синтез Москва 

2011г.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения»  М.Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация 

сюжетной игры в детском саду. М.»Линка-

Пресс» 2009г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина . 

Безопасность. СПб.: «Детство-Пресс» 2011г.  

А.В.Бородина, В.А.Бородин. Хрестоматия для 
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«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

детей дошкольного возраста по программе 

«культура и творчество в детском саду». 

М.ОПК 2015г.  

А.В.Бородина. Культура и творчество в 

детском саду. Учебно-тематическое 

планирование по программе дошкольного 

образования. М.ОПК 2016.  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева  

М. Мозаика 

Синтез 2017г.  

 

«Краеведение для 

дошколят», 

коллектив 

МБДОУ ДСКВ 

№15  

г.Ейск 2017г.  

Н.В. Нищева Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР с 6-7 лет. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математически представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6-7 лет) СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы.. Н.В. Нищева СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ.  

Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах./сост.Н.В. Нищева. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы  

в старшей, подготовительной к школе  группе) 

М.Мозаика Синтез 2010г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

Парциальная 

программа 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

 Н.В. Нищева, 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

  

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. Конспекты. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. Методические рекомендации СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г. 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

1-3. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г  

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

4. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г  
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Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

5. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г  

Н. В. Нищева Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст. 5-6 лет. Выпуск 2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. Нищева Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст. 6-7 лет. Выпуск 3  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. Нищева Рассказываем  по серииям 

картинок. 5-7 лет. Выпуск 1-2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н.В. Нищева Четыре времени года. Выпуск1. 

Выпуск 2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г 

Н.В. Нищева Мой букварь .- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь №1, 2,3 для обучения 

грамоте-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий(с 6-7 лет) .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий (с 5-6 лет) .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР  СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 
Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

Н. В. Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 

Н. В. Нищева Картинки и тексты для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

Н. В. Нищева Развивающие сказки. Цикл 

занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического 

строя речи, развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста.  СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2008 

Демонстрационный материал: 

Н.В.Нищева. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
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Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная 

гимнастика. 1-2 часть СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Все работы хороши. Сельские 

профессии СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Наш  детский сад  В.2-4. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017г. 

Н.В.Нищева. Мамы всякие нужны. В.1 СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

 Н.В.Нищева. Круглый год. В.1. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Часть 1-2 СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Каринный материал к речевой 

карте ребенка с ОНР ( от 4-7 лет) СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Играй-ка – грамотей-ка» В.6. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2016г 

Н.В.Нищева.  Играй-ка. Узнавай-ка. Зоопарк. 

В.14. СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2015г 

Т.В.Денисова. Книга для чтения  к обучающему 

пособию « Мой букварь» СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»  2016г 

Н.В.Нищева.  Живая природа. В мире 

животных. В.1.СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС»  

2016г 

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

И.Новоскольцева. 

И.Каплунова 

«Ладушки»  

С-Петербург 

2010г.  
 
Н.В. Дубровская 

«Цвет 

творчества» от 2-7 

лет. ) - СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

 
 
 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложениями (по возрастным 

группам), С-П. «Композитор» 2015г.  

Н. В. Дубровская Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения.   СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

И.А. Лыкова,Изобразительная деятельность в 

детском саду, конспекты для детей 6-7 

лет.Издательский дом «Цветной мир» 2017г. 

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
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Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

Ю.А. Кириллова 

Парциальная 

программа 

физического 

развития в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 

3-7 лет. .- СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

 

 

Т.Э Токаева. Технология  физического 

развития детей 6 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – (Будь здоров дошкольник!) 

 

 

Примечание: Литература, изданная ранее 2014 г., проанализирована и 

отобрана в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Информационные интернет-ресурсы 

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

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

http://sdo-journal.ru 

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

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

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

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

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

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

9.Портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

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

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

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

12. Российский образовательный портал - http://school.edu.ru 

 

Примечание: Литература, изданная ранее 2014 г., проанализирована и 

отобрана в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

Информационные интернет-ресурсы 

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

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

http://sdo-journal.r 

 


