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Адаптированная образовательная программа дошкольного образованиия 

разработана рабочей  группой педагогов МБДОУ МО г.Краснодар  «Детский сад 

№ 212» в составе: заведующий Салеева Л.В. старший воспитатель Гончарова 

Т.Н., педагог-психолог Карпович К.В., учитель-логопед Саенко А.Ю., 

воспитатели: Каде А.А., Сухарукова Л.В., представитель родительской 

общественности Кляузова Е.В., (приказ заведующего МБДОУ №212 от 

21.07.2020г. № 26/1-АД «О создании рабочей группы по разработке и написанию 

ОП дошкольного образования и АОП  дошкольного образования») в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) под редакцией Н.В. Нищевой, с 

учетом особенностей  образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

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

возрасте 5-7 лет с учетом особенностей психофизиологического развития детей 

данного контингента. 

Общие сведения о ДОО 

          Наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 212». 

 Адрес: 350088, Российская Федерация, г.Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ, ул.им. 30-й Иркутской дивизии,12.   

         Телефон/факс:  (861) 232-26-30. Электронный адрес: detsad212@kubannet.ru 

         Организационно-правовая форма:  дошкольная образовательная 

организация 

Документы,  регламентирующие  образовательную   деятельность   ДОО 

 
1. Устав муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 212» 

Утвержден постановлением администрация 

муниципального образования город Краснодар  

от 25.05.2015 № 4203;изменения утверждены 

постановлением администрация муниципального 

образования город Краснодар: от 10.10.2016 № 4781; 

от 14.07.2017 № 2923; от 08.08.2018 № 3333;от 

15.01.2019 № 171               

2. Регистрация 

 

Свидетельство о регистрации юридического лица в 

ИФНС  по г. Краснодару от 04.04.2012  

серия 23  № 008588234 ОГРН 1022301985716 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

от 16 декабря 2016 года № 08203  
Серия 23Л01 № 0005061 

mailto:detsad212@kubannet.ru


      

 

4. Учреждение, выдавшее  

Лицензию 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

5. Срок действия лицензии Бессрочно 

6. Приложение к лицензии от 16.12. 2016 года  № 08203    

 Серия 23П01 № 0012793  

7. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной организации 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

-«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1014 г. Москва); 

-  «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014» (приказ Министерства просвещения РФ от 21 

января 2019 года № 32); 

- Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности» (постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13); 

- Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н). 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.; 

- Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой план, 



      

 

протоколы педагогических советов, локальные акты, 

приказы ДОО. 

 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
                                       

                                   Пояснительная записка 

 

Цели и задачи деятельности образовательной организации по            

реализации Программы дошкольного образования 

 

Цель:   

Обеспечить всестороннее  и гармоничное развитие личности ребенка в 

группах компенсирующей направленности в ДОО в различных видах общения и 

деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5-7 лет. 

    

Общие задачи:   

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

их эмоционального благополучия; 

 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преем-

ственность основных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования); 

 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 



      

 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способно-

стей и состояния здоровья детей; 

 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

 - обеспечение развития по следующим направлениям: социально-

коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; 

физическое развитие. 

 

Специальные задачи:  

• обеспечение высокого уровня коррекционно - речевой работы с детьми, путем 

создания комфортных условий для всестороннего развития личности с учетом 

индивидуальных, психо - физиологических и интеллектуальных потребностей 

ребенка; 

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

• развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие связной речи старших дошкольников; 

• развитие коммуникативности, успешности в общении; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

 

  Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов яв-

ляется принцип природосообразности. Программа основывается на онтогенети-

ческом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и кор-

рекционной педагогики, построена на позициях гуманно - личностного отноше-



      

 

ния к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духов-

ных и общечеловеческих. Особое значение уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве.  

 

 

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; предполагает осуществление педагогического 

процесса с учетом индивидуальных особенностей детей (темперамента, характе-

ра, способностей, склонностей, мотивов, интересов и др.) и создание благопри-

ятных условий для проявления, развития индивидуальности каждого ребенка. 

Воспитатель, организуя образовательный процесс, должен ориентироваться на 

склонности, интересы, потребности, возможности ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса строится на сотрудничестве субъектов педагогического про-

цесса и ориентирует педагога на осуществление взаимодействия с детьми на ос-

нове сотрудничества, создание условий для развития субъектности ребенка;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов способствует выполнению кор-

рекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному рас-

крытию творческого потенциала каждого ребенка.  

• принцип конкретности и доступности нового  материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи предусматривает определенную 

систему в подачи материала и взаимосвязи задач и содержания;  

• принцип постепенности подачи нового материала, предусматривает пла-

нирование работы во всех пяти образовательных областях учитывая особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

•принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; объем ин-

формации рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормати-

вами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

обеспечивает концентрированное изучение материала: успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всесто-

роннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно 

- развивающей работы , обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала и 

обеспечивает установление связей между образовательными областями, 



      

 

интеграцией усилий педагогов, специалистов и родителей дошкольников. 

 

 

 

В Программу заложены следующие подходы к ее формированию и 

реализации:  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп:  

- индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

- выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования.  

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми 

нарушениями речи используется принцип интеграции содержания образования, 

что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

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

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель – логопед  

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.  

Программа предполагает различные способы организации образовательного 

процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, 

экспериментирование. Активно используются разнообразные виды наглядности. 

 

 



      

 

 

 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

       Основными участниками реализации Программы являются: дети стар-

шего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи), родители (законные представители), педагоги.  

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2020 г. в МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 212» - 3 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-7 лет.  

 
Показатель  Количество воспитанников  

 кол-

во 

групп 

всего вос-

питанни-

ков  

девочки  мальчики  

 группы компенси-

рующей направлен-

ности (ОНР) 

3 30 16 14 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 5-7 лет 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - системное нарушение речевой дея-

тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено фор-

мирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смыс-

ловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

В настоящее время детский сад посещают дети с I-III уровнем речевого 

развития. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  



      

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром.  

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

         

             Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 

        К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

уровня дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



      

 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

      - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.       



      

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Цель:   

Формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений , способности к импровизации в движении под музыку 

Обеспечить условия для расширения представлений воспитанников о 

культурных традициях, быте жителей Кубани  

 

Для работы с детьми по реализации программы по ритмической гимнастике 

поставлены следующие задачи: 

•   Развитие музыкальности; 

•   Развитие двигательных качеств и умений; 

•  Развитие творческих способностей, потребностей самовыражения в 

движении под музыку; 

• Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

 

Для более плодотворной работы с детьми по реализации регионального 

компонента нами поставлен следующий комплекс задач: 

• Знакомство детей с историческим прошлым и настоящим края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатом, экономическим 

развитием; 

•  Формирование знания об истории родного города и края; 

• Расширение представления о городах и станицах Кубани, их 

достопримечательностями, историей развития; 

• Развитие интереса к традиционным промыслам, воспитывать уважение к 

труду людей; 

• Знакомство с кубанским культурным наследием: фольклором, 

произведениями писателей, поэтов, художников, музыкантов, архитекторов; 

•   Развитие речевой культуры; 

•  Воспитание у детей любви и привязанность к родному городу, краю; 

• Воспитание бережного отношения к историческим ценностям, 

трудолюбия, доброты, умения приходить на помощь другому человеку; 

•  Воспитание чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их 

традициям; 

 •  Воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции своего 

народа, развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины.  

  Планируемые результаты: 

- Ребенок  способен к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений, сочетание таццев для праздников, физкультминуток 

и др.  
- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад, 

знаком с народными играми и народными промыслами края. 

 

                               

 



      

 

 

 

 

                             

                  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Особенности осуществления образовательного процесса и системы 

коррекционно-развивающей работы. 

 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с 

ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

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

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей 

направленности, на психолого-медико педагогическом консилиуме при 

заведующем ДОО обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы 

групп на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех коррекционных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период  проходит в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя- логопеда со всеми 

специалистами. 

Психолого - медико - педагогическое консилиум обязательно проводится 

в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального разви-

тия каждого воспитанника. 

В группах для детей с ОНР старшего дошкольного возраста учителем-

логопедом проводится подгрупповая работа  по понедельникам, средам, четвер-

гам и пятницам. Во вторник учитель-логопед проводит только индивидуальную 

работу с детьми во второй половине дня, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей; этот же день отводит-

ся для совместной деятельности с педагогом-психологом. Вечерние приемы ро-

дителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут.  



      

 

Имеет место сокращение продолжительности организованной образова-

тельной деятельности в группах коррекционной направленности по сравнению с 

общеразвивающими группами. Это делается для того, чтобы не допустить пере-

утомления и дезадаптации детей,. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах устраиваются зим-

ние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот пери-

од выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают уча-

стие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и лого-

ритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и 

в июне — при переходе детского сада на летний режим работы 

 

Организация образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое раз-

витие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным язы-

ком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как « Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной обла-

стью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группах  компенсирующей направленности 

для детей с ОНР и учитывая основную их направленность, а также имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития вклю-

чены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области.  

 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

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. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окру-

жающими на основе овладения литературным языком своего народа.   

Задачи:  при реализации образовательной области «Речевое развитие»  



      

 

 

 

 

              Старший дошкольный возраст(5-6 лет)  

 

 Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмыс-

ления предметов и явлений окружающей действительности, создать доста-

точный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного ре-

чевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению пони-

мания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвое-

нию понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

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

активный словарь относительными прилагательными со значением соотне-

сенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

ширить понимание значения простых предлогов и активизировать их исполь-

зование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, опреде-

лительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядко-

вых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить по-

нятие слово и умение оперировать им. 

 

      Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в един-

ственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах 

без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего време-

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

практическое усвоение некоторых способов словообразования и наэтой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательнымисуффиксами, существительных с суффиксами -

онок, - енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель-

ные и притяжательные прилагательные. 



      

 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными чле-

нами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противитель-

ными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сфор-

мировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков язы-

кового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упраж-

нениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, моду-

ляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и инто-

нации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогово-

го анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 



      

 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по ар-

тикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свобод-

ной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой- 

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о пред-

метах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со-

держании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой ос-

нове развивать крммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

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 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, 

перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

 

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания 

букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 



      

 

(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельной области « Социально - коммуникативное развитие»       

 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; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности 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.  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобще-

ние детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства. 

 Задачи: при реализации образовательной области «Социально - комму-

никативное развитие» 

 

            Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитыва-

ющих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочув-

ствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 



      

 

защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолю-

бие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданственных чувств.  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспи-

тывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспиты-

вать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патрио-

тизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчи-

вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое вообра-

жение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической куль-

туры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совер-

шенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовыватьиг-

ры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Спо-

собствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

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

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Разви-

вать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных пред-

ставлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организо-

вывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распреде-

лять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовы-

вать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять 

игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 



      

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение пе-

ревоплощаться, духовный потенциал. 

 

Совместная трудовая деятельность 

         Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результа-

тами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

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

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инстру-

ментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного ма-

териала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Фор-

мирование предпосылок экологического сознания 

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

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за горо-

дом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно - дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транс-

порта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. По-

знакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефо-

на, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

            Старший дошкольный возраст(6-7 лет) 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 



      

 

себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации 

игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные 

правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию 

успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-

драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

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, лени. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формирование основ экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах 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 социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способно-

стей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- по-

знавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи при реализации образовательной области «Познавательное раз-

витие»: 

Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

 

Сенсорное развитие 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Разви-

вать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; под-

бирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представле 

ние о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрически-

ми формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравне-

нии предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций Развивать слуховое внимание и па-



      

 

мять при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов- заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мыш-

ление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному 

или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать во-

ображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно- исследо-

вательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном гос-

ударстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримеча-

тельностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях воен-

ных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с роди-

телями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

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

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных пред-

ставителям разных профессий; о бытовой технике. 

             Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинноследственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и жи-

вотных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

            Развитие элементарных математических представлений  

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закре-

пить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы:  

«Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 



      

 

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

Формировать представление о том, что предмет можно делить на рав-

ные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в воз-

растающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямо-

угольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоско-

сти. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток  и их очередности. Сформировать представление о таком 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

  

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

          Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 

внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

 

 

Формирование целостной картины мира Познавательно-

исследовательская деятельность 

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. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 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. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  



      

 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими 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 трем — четырем 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. Cовершенствовать 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. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становле-

ние эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельно-

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

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи:  при реализации образовательной области «Художественно-



      

 

эстетическое развитие» 

 

 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания ху-

дожественных произведений, формировать эмоциональное отношение к про-

читанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочи-

танному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворе-

ний. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершен-

ствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 

Конструктивно- модельная деятельность  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными кар-

тинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с кар-

тинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брус-

ков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, опре-

делять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 

другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответ-

ствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры, работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в ри-

сунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явле-

ний на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисова 

ния различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цвет-

ными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от-



      

 

тенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразитель-

ного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бума-

гу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; пре-

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

и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, кон-

структивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

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

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с по-

мощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить  

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классиче-

ской и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композито-

ров. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и дви-

жения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мело-

дии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать 

умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инстру-

ментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную  

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навы-

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

первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмиче-



      

 

ский рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фра-

зами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музы-

кальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером му-

зыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную 

долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танце-

вальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны 

и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоми-

ная последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовы-

вая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы иг-

ры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начи-

нать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инстру-

ментального музицирования 

 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

 

          Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской  

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 



      

 

Конструктивно - модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «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. Сформировать представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать 

умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование.  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать 

линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация.  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 



      

 

Лепка.  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать 

и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

       Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

     Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и  

 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 



      

 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

        Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель: 

гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 

здорового образа жизни  

Задачи: при реализации образовательной области «Физическое развитие» 

                Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

 

        Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических, и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точ-

ность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы как 

игры - соревнования, эстафеты. 

 Основные движения  

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сто-

ронах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки 

на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Со-

вершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с вы-

полнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне.  

 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием коле-

на, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением пре-

пятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  



      

 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различ-

ной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (рассто-

яние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обу-

чать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через ска-

мейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию меж-

ду рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей раз-

ного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в за-

данном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по уз-

кому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помо-

щью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи ин-

дивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 

раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки 

в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— 5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных поло-

жений, разными способами, в разных  

 

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

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

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музы-

ку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  



      

 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

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

Строевые упражнения  

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

в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраи-

ваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кру-

гов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну 

по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытяну-

тые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на 

глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению пово-

ротов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

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

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

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

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне поя-

са; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться 

в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и но-

ги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, подни-

мая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, со-

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

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без пред-

метов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, ска- 

калками и др.). 

Спортивные упражнения 

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

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

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с вы-

полнением поворотов вправо и влево.  
 

 

         Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

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



      

 

Подвижные игры 

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

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

. 

                 Старший дошкольный возраст(6-7 лет 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). 

          Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и  

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. 

 Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с  

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 

и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

           Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы.  



      

 

          Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре - кубе (h — 

30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

  Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

          Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать 

по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. 

           Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и 

спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.  

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 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 колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

          Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

          Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад 

на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

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

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

        Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

        Подвижные игры 

 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 



      

 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных 

Практик.  

 

Одной из форм организации образовательного процесса выступает опира-

ющаяся на один или несколько видов детской деятельности самостоятельная и 

совместная деятельность воспитанников и педагогов. В качестве вариантов ее 

организации могут рассматриваться: 

—самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не вклю-

ченного наблюдения педагогов и (или) родителей; 

—наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных об-

разцов; 

—включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе организа-

ции режимных моментов; 

—специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчленен-

ной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы деятельности 

(непосредственно организованная образовательная деятельность педагога или 

совместная деятельность детей с родителями); 

—формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности 

Кроме практики организации образовательной деятельности, в дошкольной 

группе обычно формируются свои культурные практики взаимодействия детей и 

педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации само-

стоятельной деятельности обучающихся. Здесь очень важно понимание педаго-

гом методических приемов, направленных на регулирование общения детей в 

процессе совместной деятельности. Например, к ним относятся: 

   -объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий резуль-

тат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно-распределенных действий; 

   -обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другогоне означает 

помочь ему, а напротив, сделать ему хуже: не дать возможности научиться де-

лать это самому; 

   -напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов как результатов коллективного труда; 

    -разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе.  

       В дошкольной группе при этом спонтанно формируются свои культурные 

практики, соответствующие своеобразию детского правового кодекса. 

В процессе общения со сверстниками дети формируют свой собственный право-

вой кодекс, отличающийся от правового кодекса взрослых. Это компонент дет-

ской субкультуры, раскрывающий своеобразие норм поведения, взаимодействия, 

взаимоотношений со сверстниками, в том числе: 



      

 

—правила вступления и выхода из различных форм и видов детской деятельно-

сти; 

—использование специфических способов воспитательных воздействий на 

сверстников и своеобразных форм словесной самозащиты (дразнилок, обзывалок 

и т.д.) в процессе разрешения спорных, конфликтных ситуаций; 

—ритуальные компоненты детского общения. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  

их образовательных потребностей и интересов 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Програм-

мы является игровая деятельность,  основная  форма  деятельности дошкольни-

ков. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, группо-

вые, интегрированные занятия в соответствии с Программой  носят  игровой  ха-

рактер,  насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упраж-

нениями  и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 

коррекционных, развивающих и  воспитательных  задач, поставленных  Про-

граммой,  обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции уси-

лий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитан-

ников. Реализация принципа интеграции  способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого по-

тенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспита-

нию, воспитателей и родителей воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности ДОО 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 работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 



      

 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 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 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 

 Игры с правилами  

Художественное –

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 привлекательны 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

            музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



      

 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная(овладение основными движениями)формы активности ребенка.  

Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи у детей 

 

В соответствие с порядком комплектования муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар, 

(постановление администрации МО г Краснодар от 15.05.2014 № 3107),  и 

Уставом прием  детей в группы компенсирующей направленности 

осуществляется при наличии заключения, выданного муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования «Детство» муниципального образования город Краснодар. 

       В группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразви-

тием речи, «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» (Н.В.Нищева) определяет содержание обязательной части адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с целями 

и задачами всех образовательных областей. Целью Программы является постро-

ение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошколь-

ной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группах компенсирующей  

направленности для детей 5-7 лет. Она создана для детей с 1-3 уровнями речевого 

развития. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие  

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

       Для определения траектории индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОНР проводится дополнительное 

обследование специалистами МБДОУ № 212 и разрабатываются 

индивидуальные перспективные планы развития, которые корректируются в 

процессе образовательной деятельности на основе мониторинга динамики 

развития детей и успешности освоения образовательной программы. 

Мониторинг проводится три раза в год по диагностике речевого развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР),  представленной в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей  с  тяжелыми  

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В.Нищева. Спб 

- 2015г). Результаты  его на конец года  фиксируются  в  речевых картах  

обследования  детей  и  карте индивидуального  сопровождения ребенка по  



      

 

результатам  обследования.   Планирование   работы   во   всех образовательных  

областях  учитывает особенности  речевого  и  общего развития детей с тяжелой 

речевой паталогией. 

        С воспитанниками данных групп работает учитель-логопед, имеющий 

соответствующее образование, высшую квалификационную категорию и стаж 

работы более 10 лет, педагог-психолог, воспитатели, имеющие 

профессиональное педагогическое образование, высшую квалификационную 

категорию и стаж работы более 10 лет. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

учителю-логопеду и воспитателю: стилю их общения с детьми, специальному 

формированию у детей коммуникативных навыков. Демократический стиль 

общения, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 

стороны взрослого направлены на предупреждение нежелательных отклонений в 

поведении воспитанников, связанных со спецификой отклонений в развитии.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в следующих 

формах: 

- совместное составление комплексно-тематического планирования 

коррекционно-развивающей работы на текущий период; 

- оснащение развивающего пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; 

          -совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; 

-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (логопедические 

пятиминутки); 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

        Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных  задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции работы 

специалистов. Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитытель-логопед, а другие специалисты планируют свои занятия в 

соответствии с его рекомендациями. 

В работе в образовательной области «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному воспитанию и развитию высших психических функций, а 

воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников целостной 

картины мира и расширению кругозора, координируют познавательно- 



      

 

 

исследовательскую деятельность, обесппечивают развитие навыков 

конструирования и математических представлений. 

Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. 

Основными специалистами в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» кроме воспитателей музыкального руководителя, 

является также и учитель-логопед, участвующий в подготовке и проведению 

занятий логоритмикой (Логопедическая ритмика. Г.А.Волкова . СПБ-2010г.). 

     Основой перспективно-календарного планирования является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала, 

обеспечивающее в свою очередь установление более тесных связей между 

специалистами, так как они работаю на протяжении 1-2 недель в рамках общей 

лексической темы. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая 

деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

организованная образовательная деятельность остается одной из форм работы с 

детьми при условии максимального использования игровых форм в рамках 

каждого случая. 

       Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум МБДОУ №  212, который заседает один раз в 

квартал и оценивает качество коррекционно-развивающей работы. 

 

         

  Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Способы Направления 

 

Поддержка детской автономии: 

- самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

-индивидуальная свобода 

деятельности; 

- самоопределение 

-Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и раз-

личными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, обще-

нии,двигательной и др.) 

- Поддержка инициативных 

высказываний. 

-Применение методов проблемного 

обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской иг-

ры: 

-выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

-наличие времени в режиме дня, 



      

 

детьми без вмешательства 

педагога 

отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее1,5 часов в день, непре-

рывность каждого из временных проме-

жутков должна составлять по возможно-

сти не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

-наличие разнообразных игровых 

Материалов 

 

Развитие ответственной 

инициативы 

-Давать посильные задания поручения; 

- Снимать страх "я не справлюсь". 

-Давать задания интересные, когда у 

ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных). 

-Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей имеет большое значение, 

так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отно-

шениях. В дошкольных учреждениях созданы условия, имитирующие домашние, 

к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализован-

ных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круг-

лые столы, семинары, мастер - классы, организуются диспуты, создаются биб-

лиотеки специальной литературы в каждой группе коррекционной направленно-

сти ДОУ.  

В группах для детей с нарушениями речи учитель-логопед и другие спе-

циалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через си-

стему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать нарушения речи у детей. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

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



      

 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. 

Для детей коррекционных групп родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, являетя одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители стимулируют 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми шетого и седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой воз-

растной группы родителей нацеливают специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на офицеальном сайте, на стендах и в папках «Специали-

сты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих группы для детей с ОНР, 

в методический комплект к программе включены материалы для стенда «Роди-

телям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в 

групповой раздевалке.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если 

ребенок плохо говорит». 

 

Направление взаимодействия с семя-

ми воспитанников  

Формы взаимодействия с семь-

ями воспитанников 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса 

и микроклимата семьи; беседы; 

наблюдение за процессом обще-

ния членов семьи с ребенком 

информационно – разьяснительная 

работа с  родителями 

Информационные стенды; 

официальный сайт, личные 

беседы; общение по телефону; 

Индивидуальные записки; 

родительские собрания; передача 

информации по электронной 

почте и телефону; объявления; 

памятки 



      

 

Консультирование родителей Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы и мастер-

классы (по запросу родителей и по 

выявленной проблеме); 

творческие задания; тренинги; 

семинары 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

Дни открытых дверей; 

организация совместных 

праздников; совместная проектная 

деятельность; досуги с активным 

вовлечением родителей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Программа по ритмической пластике для детей дошкоьного возраста 

«Ритмическая пластика» (А.И.Буренина СПб -2010г) является вариативным 

компонентом содержания образовательной области художественно-

эстетическое развитие. 

Пособия: «Воспитание у дошкольников любви  к малой Родине» 

(В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова Краснодар -2010г); «Знай и люби 

свой край» (Краснодар - 2012г) содержат  материалы по ознакомлению детей с 

национально-культурными и географическими особенностями Краснодарского 

края  и  материалы по краеведению из опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность                         

методическими материалами, средствами обучения и воспитания   

                                                                                                             

 Дошколшьная образовательная организация расположена вдали от проез-

жей части, окружено зелеными насаждениями по периметру. Все игровые пло-

щадки оборудованы в соответствии с СанПиН, правилами противопожарной 

безопасности, имеют теневые навесы, газоны, игровое оборудование, необходи-

мое для реализации Программы. 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы соот-

ветствует педагогическим требованиям современного уровня образования, тре-

бованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта: музыкальный зал, мини-музеи 

«Кубанский быт», кабинет педагога-психолога, кабинет учителя - логопеда, ме-

дицинский и процедурный кабинеты, изолятор, пищеблок. Групповые помеще-

ния состоят из игровых, спален, приемной, туалетной комнат, помещения для 

хранения посуды. 

      Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства осна-

щения образовательного процесса для использования современных информаци-

онно-коммуникационных технологий в воспитательно - образовательном про-

цессе: компьютеры-2, ноутбуки-5, музыкальный центр, интерактивная доска. 

 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение (с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

Физическое 

развитие 

Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) 

Ю.А.Кириллова. СПб-2012г. 

- Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет, Л.И.Пензулаева М. -2014г. 

- Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет, Л.И.Пензулаева М. -2014г. 

-Подвижнве и дидактические игры на прогулке. Н.В.Нищева. СПБ-2012г. 

-Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная к школе группы). 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. ТЦ Сфера — 2011г. 

-Утренняя гимнастика в детском саду. Т.Е Харченко. М-2009г. 

-Праздники здоровья для детей 5-6 лет. М.Ю. Картушина. М-2010г. 

-Праздники здоровья для детей 6-7 лет. М.Ю. Картушина. М-2010г 

 



      

 

Познавательное 

развитие 

-Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и  с 5 до 6 лет) Конспекты занятий. Н.В.Нищева. СПБ-2010г 

-Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР  (с 6 до 7 

лет.) Н.В.Нищева. СПБ-2014г 

-Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.Л.А.Парамонова.ОлмаМГ-2011г 

-Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.Л.А.Парамонова.ОлмаМГ-2011г 

-Из чего сделаны предметы. О.В.Дыбина. М-2014г. 

-Прогулки с детьми и изучение всего на свете. А.Русаков. СПБ-2011г. 

Речевое 

Развитие 

 

 

 

-Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. Н.В.Нищева. СПБ-2012г. 

-Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР(1 часть) Н.В.Нищева. СПБ-2019г. 

-Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР(2 часть) Н.В.Нищева. СПБ-2012г. 

-Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий (1,2,3 

периоды). Гомзяк О.С.  М. «Гном и Д». 2010г. 

-Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. Н.В.Нищева. СПб-2011г. 

-Речевая гимнастика Игры и задания для развития речи у дошкольников 

О.Новиковская. СПб-2011г. 

-Пальчиковая гимнастика Игры и задания для развития речи у 

дошкольников О.Новиковская. СПб-2011г. 

Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображение. Е.А. Алябьева. М-

2012г. 

 

Социально-

комуникативное 

развитие 

 

 

 

-«Как играть с ребенком»  Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой.  М-2012г. 

-«Дошкольник в мире игры» О.В.Солнцевой. СПБ-2012г. 

-Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального 

окружения. Т.Н.Вострухина. М-2011г. 

-Дни этики в детском саду. Е.А.Алябьева. М — 2011г. 

-Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Т.А.Шорыгина. М — 2011г. 

-Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. Ред. 

Л.А.Кондрыкина. М-2014г. 

-Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. Н.А.Виноградова, 

Н.В.Позднякова. М-2011г. 

-Безопасность. Учебное пособие по основам ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Детство- 

пресс 2012г. 

-Я-человек. Программа социального развития ребенка. С.А.Козлова. М- 

2012г. 



      

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Цвет творчества интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет СПб-2014г. 

-Цвет творчества Конспекты занятий Старшая группа СПб-2013г. 

-Цвет творчества Конспекты занятий Подготовительная к школе группа 

СПб-2014г. 

-Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа 

И.А.Лыкова ТЦ СФЕРА-2014г. 

- Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группа 

И.А.Лыкова ТЦ СФЕРА-2014г. 

-Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с  

аудиоприложением. Старшая группа. И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

СПБ-2015г. 

-Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с  

аудиоприложением. Подготовительная группа. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. СПБ-2016г. 

-Книга для чтения в детском саду и дома. (5-7 лет). Составители 

В.В.Гербова и др. Москва — 2009г. 

 

 

-Время праздника. Составитель Г.В.Кузнецова. М-2011г. 

-Куклы и дети. Н.Сорокина, Л.Миланович. М-2012г. 

-Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева СПБ-2012г. 

-Логопедическая ритмика. Г.А.Волкова СПБ-2010г. 

 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет», Н.В.Нищева. Издание 3-е, перерабоанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. СПБ-2016г. 

- Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. СПБ-2015г. 

 

     Организация режима пребывания детей в образовательном   учреждении 

 

       Так как воспитанники групп помимо речевого диагноза имеют особенности 

физического развития (пищевая аллергия), то индивидуализация 

образовательного процесса основана на организации деятельности по 

дифференцированным режимам. Так для детей с диагнозом «поллиноз» 

ограничено пребывание на улице в период цветения весенних луговых трав 

(апрель, май), осенних сорных трав (август сентябрь).  

    Особенности организации образовательного процесса обусловлены так же 

спецификой возраста и состояния здоровья воспитанников, уровнем их развития, 

наличия приоритетных направлений, социального заказа родителей, 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

        Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

их пребывания в учреждении. 

        Группы работают по двум временным режимам: на холодный и теплый 

период года. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. Режим пребывания– 12 часов.  



      

 

Режим питания воспитанников МБДОУ № 212  с 12 часовым пребыванием 

5-разовый: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник с включением 

блюд ужина и второй ужин. Прием пищи осуществляется в групповых 

помещениях по графику. 

При сохранности энергетической ценности суточного рациона питания 

происходит замена продуктов  и блюд, исходя из потребности (по калорийности 

и необходимости). При этом учитывается разнообразие органолептических 

свойств пищи. 

Имеется экран питания, на котором иллюстративно изображены продукты и 

блюда, исключаемые из питания каждого воспитанника. 

Организацией питания занимается «Совет по питанию», который организует 

и координирует вопросы питания. 

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ № 212 осуществляют: 

медицинские работники, руководители, педагоги, родители. 

 

Режим дня на холодный период 

для детей старшей и подготовительной группы № 8 (ОНР) 

«Простоквашино» 

Время Режимные моменты 

7.00.- 8.20 Прием детей, осмотр, игры 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 9.15 Гигиенические процедуры,  завтрак, игры 

9.15-10.25 Игровые образовательные ситуации, игры 

10.25-10.35 Второй завтрак 

10.35- 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем. Гигиенические процедуры, игры 

15.30-16.00 Игровые образовательные ситуации (пн,ср), игры 

16.00- 16.30 Уплотненный полдник 

16.30-16.55 Игровые образовательные ситуации (вт,чт), игры 

16.55-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Режим дня на теплый период 

для детей старшей и подготовительной группы № 8 (ОНР) 

«Простоквашино» 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.20 Прием детей на участке, осмотр, игры 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Завтрак.  

9.00– 12.00 Прогулка 

10.30-10.40 Второй завтрак 

12.00– 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.30- 13.00 Обед. 



      

 

13.00-15.30 Дневной сон. 

15.30-16.00 Постепенный подъем. Гигиенические процедуры. 

16.00- 16.30 Уплотненный полдник 

16.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Модель организации  воспитательно-образовательного процесса с 

воспитанниками групп компенсирующей направленности с ОНР 

                               
 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

 

 

• Прием детей на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны, купание под 

душем в теплое время года) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки  

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

•  эколого-оздоровительная тропа в теплое время года 

• Игры-развлечения с прохладной водой, погружение 

рук 

• Сон с доступом свежего воздуха 

• Пульсирующий микроклимат 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, дорожка 

здоровья) 

• Обширное умывание 

после сна 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Занятия с элементами 

ритмической гимнастикой 

•Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие 

 

 

• Игровые образовательные ситуации познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

•Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

•  эколого-оздоровительная тропа в теплое время года 

•Игровые 

образовательные ситуации 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

•Образовательная 

деятельность по 

интересам 

• Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

  

• Утренний прием детей,  индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

•Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

•Формирование навыков культуры еды 

• Трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, помощь в подготовке к 

образовательной деятельности 

•Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Сюжетно-ролевые 

Игры 

• Трудовые поручения 

• Сюжетно-ролевые игры 

Художествен

но-

эстетическое 

• Музыкальные занятия и игровые образовательные 

ситуации изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

•Совместная деятельность 

в изоуголках 

• Музыкально-



      

 

развитие 

 

 

• Экскурсии в природу  

•Знакомство с музейными экспонатами  

 

художественные досуги 

• Работа в книжном уголке 

 

 

 

 

    Организация традиционных событий, праздников, мероприятий  

Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют 

большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую по-

мощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредствен-

ное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памя-

ти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как 

о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе 

есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием при-

нимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая 

традиция проверена временем. 

 

Традиции нашей группы: 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, со-

здать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ре-

бенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение 

к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способ-

ствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. «Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психоло-

гическую готовность к школьному обучению. 

6. «Виртуальные прогулки по нашему городу». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать лю-

бовь к своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 



      

 

7. «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

8. «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспи-

тывать любовь и бережное отношение к книгам. 

9. «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

10. «Мы идем в музей». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к 

миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

11. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильно-

му труду, воспитывать любовь к природе. 

12. «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде. 

13. «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отноше-

ний. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День музыки» (1 октября) 

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

  «Международный женский день «8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 



      

 

 

   Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 

       Учитывая специфику коррекционной работы  и заболевания воспитанников 

групп компенсирующей направленности, особого подхода требует организация 

предметно-развивающей среды, социально-педагогических и бытовых условий, 

которые предполагают организацию индивидуального гипоаллергенного 

питания, гипоаллергенного быта. 

Воспитанники групп компенсирующей направленности находятся в 

отдельном групповом помещении, развивающая среда которой соответствует 

специфике коррекционной работы. Кроме игр и пособий, соответствующих  

«Перечню игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений», пространство групповой комнаты 

содержит пособия по сенсомоторному развитию, игры и пособия для коррекции 

психоречевых функций, рекомендованных в «Компелексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В.Нищева. Спб -2015г) 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также игровой 

площадки , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда в группах и на игровой 

площадке содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна для воспитанников, посещающих дошкольное 

учреждение.В группе имеются в достаточном количестве мягкие модули, 

различные ширмы и игровые модули для преобразования игрового пространства 

помещения. 

На основании данных рекомендаций выстраивается базовый компонент 

развивающей среды, а с учетом требований врача-аллерголога и врача-педиатра 

детского сада определяются медицинские аспекты: 

– книги, разные виды театров хранятся в контейнерах, закрывающихся 

витринах и закрывающихся шкафах; 

– вся игровая продукция после использования детьми моется и 

убирается; 

– мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки заменяются 



      

 

на пластмассовые или деревянные, которые могут обрабатываться. 

– ковровые покрытия заменяются на маты-трансформеры, 

изготовленные из поролона и укрытые сертифицированным дерматином. 

– в группе выделен и оформлен «Центры здоровья», в которых 

располагаются индивидуальные наборы дыхательных тренажеров и песочные 

часы с дозировкой. Согласно рекомендаций врача-аллерголога и врача-педиатра, 

два раза в день проводится работа с детьми на дыхательных тренажерах: утром 

после завтрака, днем после дневной прогулки. Время в режиме дня является 

обусловленным, так как именно в это время дыхательная система детей работает 

в оптимальном режиме. Обработка индивидуальных наборов проводится 

централизованно методом кварцевания. Так же в центрах здоровья располагается 

наглядная информация по приобщению  воспитанников к ЗОЖ, информация о 

продуктах-аллергенах, растениях, вызывающих аллергические реакции в 

организме, информация о работе жизненноважных органов человека, и т. д.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания                                                                                                               

    -Программа по ритмической пластике, А.И.Буренина. СПб-2016г.  

   -Методическое пособие «Воспитание у дошкольников любви  к малой Родине№,  

В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова. Краснодар, Традиция - 2010г.   

   -Методическое пособие «Знай и люби свой край», А.Г.Васнева, Краснодар -

2010г. 
    Уголки кубанского быта оформлены в группах. Содержание уголков 

разнообразное. Это в первую очередь символика нашей страны. Различные 

альбомы, дидактические игры, народные игрушки, музыкальные инструменты, 

раскраски, и различная художественная литература.Так как мы живем в 

Краснодарском крае, детям необходимо знать о родном крае о его народе. 

Уважать культуру, обычаи и традиции своей "малой Родины". В уголке 

представлены национальные костюмы, макеты домов жителей края, элементы 

утвари, а также символика края и города Краснодара. 

     Кубанские уголки пополняются фотоматериалами о столице края, о природе, 

о главных дарах и достопримечательностях, В каждой группе свой уголок ни на 

чей, ни похожий.  

Помимо символики в уголке «Кубановедения» стали появляться накопительные 

папки, материалы в которых собираются  по разделам:  

- история символов края;  

- природа;  

- историческое прошлое края, города;  

- языковые особенности и литература казачьего края;  

- материалы периодической печати;  

- работы детей.  



      

 

Карты Краснодарского края и города Краснодара обязательный атрибут 

каждого уголка. Широко представлен познавательный материал: «Кубанский 

край, казачий край – щедрый уголок России» передвижные папки-раскладушки, 

«Краснодар – столица края», «Анапа – курортный город», папку старинных 

рецептов «Кубанская кухня»,«Растения Кубани», «Животные Кубани», 

формирование которых ведется совместнос детьми и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Краткая презентация адаптированной образовательной 

программы  

 
1. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - системное нарушение речевой дея-

тельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено фор-

мирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смыс-

ловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

В настоящее время детский сад посещают дети 5-7 лет с 1-3 уровнем ре-

чевого развития. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 



      

 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образованиия 

разработана творческой  группой педагогов МБДОУ МО г.Краснодар  «Детский 

сад № 212» и представителей родительской обще-ственности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) под редакцией Н.В. Нищевой, с учетом 

особенностей  образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  



      

 

Вопрос взаимосвязи детского сада с семьей имеет большое значение, так как 

личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях созданы условия, имитирующие домашние, к образо-

вательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют 

в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных пред-

ставлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер - классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе коррекционной направленности ДОО.  

В группах для детей с нарушениями речи учитель-логопед и другие специ-

алисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через си-

стему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать нарушения речи у детей. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

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

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. 

Для детей коррекционных групп родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, являетя одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители стимулируют 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми шетого и седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой воз-

растной группы родителей нацеливают специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на офицеальном сайте, на стендах и в папках «Специали-

сты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих группы для детей с ОНР, в 

методический комплект к программе включены материалы для стенда «Родите-



      

 

лям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в груп-

повой раздевалке.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если 

ребенок плохо говорит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление взаимодействия с семя-

ми воспитанников  

Формы взаимодействия с семь-

ями воспитанников 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса 

и микроклимата семьи; беседы; 

наблюдение за процессом обще-

ния членов семьи с ребенком 

информационно – разьяснительная 

работа с  родителями 

Информационные стенды; 

официальный сайт, личные 

беседы; общение по телефону; 

Индивидуальные записки; 

родительские собрания; передача 

информации по электронной 

почте и телефону; объявления; 

памятки 

Консультирование родителей Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы и мастер-

классы (по запросу родителей и по 

выявленной проблеме); 

творческие задания; тренинги; 

семинары 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

Дни открытых дверей; 

организация совместных 

праздников; совместная проектная 

деятельность; досуги с активным 

вовлечением родителей 
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