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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей 5-6 лет старшей группы компенсирующей направленности 

№11 на 2018-2019 учебный год (далее рабочая Программа) разработана в соответствии 

адаптированной основной образовательной Программы ДОУ.  

Рабочая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Рабочая Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом рекомендаций примерной 

образовательной  Программы  дошкольного образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 2014г.), «Программы логопедической работы по преодолению 

ОНР у детей» (Т.Б. Филичевой, Т.В Тумановой, Г.Б. Чиркиной, 2010г., ) ,  Примерной 

адаптированной Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Н.В.Нищевой, 2014г. 

Рабочая Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 5-6 лет с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц.  

 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи; а так же полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

• создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с 

общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития; 



• предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами: 

• полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построения образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования);  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Основой 

Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с тяжёлыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей 

основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  



• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   

 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого 

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

•  принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

•  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

•  принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

•  принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

В старшей группе компенсирующей направленности №11  списочный состав 11 детей, 

девочек -4, мальчиков -7; 1 ребенок  имеет ОНР, 2 уровень речевого развития; 10 детей имеют 

ОНР, 3 уровень речевого развития;  

Возрастные особенности детей старшей группы: Ребенок (5-6лет) обладает устойчивыми 

социально - нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 5-6 лет расширяется 

за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

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

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

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может 

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

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 5-6 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К шести годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 5-6 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 



культурой здоровья. В играх дети 5-6 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так 

и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

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

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В возрасте 5-6 лет происходит расширение и углубление 

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

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит 

от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 5-6 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей 

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

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

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

передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 5-6 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 5-6 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 



произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией.   

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, замена 

звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук 

произносится по-разному), сочетание нарушенного и правильного произношения. Структура 

многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. На фоне 

относительно развернутой речи выявляются неточность употребления слов и словосочетаний по 

смыслу, нарушение лексической системности, затруднения в словообразовании и 

словоизменении. В активном словаре преобладают имена существительные и глаголы. Дети 

испытывают затруднения при использовании абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и 

употреблении слов с переносным смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы. Дети с 

речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в 

состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются 

любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение 

быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. 

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 

протяжении всего занятия. Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с 

трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, 

низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают 

невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их поведение может 

характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, 

повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует 

об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 

расстройствами.  

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями являются: 

недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, 

недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, 

пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей 

трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к отсутствию 

интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в овладении 

письмом, не сформированности счетных операций, слабому овладению грамматикой. Для 

обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу обучения включается комплекс 

заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения и предпосылок их нормального развития. 

Характеристика детей с II уровнем развития речи 



Данный уровень определяется как  начатки  общеупотребительной  речи,  отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные  предлоги 

отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и  употреблении  приставочных  

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и  

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 

сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции  и  т.  

д.  Ограниченность  словарного запаса проявляется и в  незнании  многих  слов,  обозначающих  

части  тела,  части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет,    

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных  и  причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16 -20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны  из-за выраженных  нарушений  слоговой  структуры  

слов и их звуконаполняемости. 

 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

В  группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют 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. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. К целевым ориентирам 

дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 

данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• ребёнок 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; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• 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, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у  ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь: 

•  свободно составлять рассказы, пересказы; 

•  владеть навыками творческого рассказывания; 

•  адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

•  понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

•  понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

•  овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

•  оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

•  овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 



•  первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

•  графомоторные навыки; 

•  элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у,ы,б,п, т, к, л, м, с, з,ш,слогов, 

слов и коротких предложений). 

• Педагогическую диагностику. 

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО: 

• результатами освоения программы является целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка; 

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития детей, 

которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия, 

являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности: 

• игровой; 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• музыкальной; 

• изобразительной; 

• двигательной. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2. Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы Программы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей  (далее — 

образовательные области): 

• социально коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

 

2.1. Образовательная область «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; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы 

в старшей группе (5-6 лет) 

 



• Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка.   

• Формирование гендерных и гражданских чувств 

формирование Я-образа. 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.   

• Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. 

 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры: Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. 

 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.  

 Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.  

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-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 организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. 

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал.   

• Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. 



 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. 

 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 

в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

 Познакомить с работой службы МЧС. 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

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

им, ни себе.  

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

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

«Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», 

«Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».   

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; 

лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-

«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.   

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.   

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Три медведя».   

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных 

видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).   

Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 



традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

• Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.   

• Развитие психических функций 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

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

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

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой 

основе формировать творческие способности.   

• Формирование целостной картины мира. Познавательно - исследовательская 

деятельность. 
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. 

 Привлекать к подготовке семейных праздников. 

 Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

 Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. 

 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. 

 Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

• Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 

всего? Который по счету?»  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  



Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

больше части. 

 Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

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

и направления счета. 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

 Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

 Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 

недели. 

 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», 

«Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», 

«Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».   

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы 

играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», 

«Лошади и жеребята» и др.   

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».   

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), 

«Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи 

радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 

«Круглое домино» и др.   

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах: Рекомендуемые опыты 

и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», 

«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», 

«Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», 

«Минеры и саперы», «Умные» классики». 

Развитие математических представлений: Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская 

игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»120; «Найди недостающую фигуру», «Найди 

такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 

«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни 

недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и 

мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени 

количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», 

«Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», 

«Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки» , 



«Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды 

светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

2.3. Образовательная область «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». 
 

Задачи и содержание коррекционно - развивающей работы 

В старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 
• Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Воспитывать 

активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи 

• Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

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

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. 

• Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

• Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану. 

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

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

• Формировать навыки пересказа. 

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.   

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений.   

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», 

«Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», 

«Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко» , «Что перепутал 



художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», 

«Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», 

«Волшебные часы», «Разноцветные корзинки»                                                

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:«Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы 

играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», 

«Лошади и жеребята», «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», 

«В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», 

«Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны» и 

др.   

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Котенок», «Воришка»,  «Подарок», 

«На рыбалке», «Гроза», «На дачу».   

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные  кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?», 

«Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», 

«Расставь по загонам».   

Художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские народные сказки «Три 

медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К 

Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем 

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

«Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. 

Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 

«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. 

Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, 

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

О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой 

 

2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
 

Задачи содержание коррекционно - развивающей работы 

в старшей  группе (от 5 до 6 лет) 

• Конструктивно – модельная деятельность Совершенствовать конструктивный праксис в 

работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 



 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 

выполнять поделки из природного материала.   

• Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус. 

 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование 

представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.   

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

 Совершенствовать композиционные умения. 

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. 

 Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов - Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.   

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.   

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

 Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по 

типу народных игрушек. 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке».   

 

2.5. Образовательная область «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 наносящим 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.)». 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 

 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды.   

Специфика работы воспитателя и инструктора по физической культуре 
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными 

и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. Обращается специальное 

внимание на особенности психомоторного развития детей, которые должны учитываться в 

процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, 

обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями 

отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, 

адинамичности). Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости.  

Общекорригирующие упражнения. Коррекция особенностей моторного развития детей 

осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных 

поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных 

актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. Особое внимание 

уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения: 

-  сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

-  разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

-  отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро (одной и двумя 

руками); 

-  поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

-  перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

-  отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

-  тренировать захват мячей различного диаметра; 

-  вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь – ребро 

ладони и т. п.); 

-  воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко – цепь – 

щепоть); 

-  захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

-  перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

-  выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на 

основе образца; 

-  обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью 

выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной 

ориентации. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».  



Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет 

птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».  

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай 

тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка».  

Культурно-досуговая деятельность в группе охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Детей приучают осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной 

творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к 

посещению выставок, музеев, театров. У детей шестого года жизни необходимо расширять 

представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках.  Примерный перечень развлечений и праздников Праздники: 

День знаний, День Матери, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, праздники народного календаря, фольклорные праздники. Развлечения: 

вечера музыки и поэзии. Театрализованные представления по русским народным сказкам. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы.            

III. Организационный раздел 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий. 

Режим работы группы -  10-ти часовой: с 8.00 до 18.00, в рамках пятидневной рабочей недели, 

суббота и воскресенье - выходные дни. 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного 

процесса в группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом построения режима в ДОУ является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Условия реализация адаптированной образовательной программы составлены по содержанию 

нормативных требований по  Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях" (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в дошкольном учреждении полного дня (12 часов в день). 

Длительность пребывания детей в ДОУ  определяет  возможностью организовать прием пищи -5 

раз в день и дневной сон -2 -2,5 часов. 

При реализации программы педагоги организуют  разные формы деятельности детей, как на 

территории ДОУ, так и в её помещении. На территории дошкольного учреждения выделяют 

функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы и физкультурную  площадку.  

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи) спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 



(совмещенная с умывальной). В раздевальных  имеются корзины для игрушек, используемых на 

прогулке.  

В помещении дошкольного учреждения  естьдополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет 

английского языка, сенсорная комната).  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим 

дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.   

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Учебный год в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, 

октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. В июне 

проводится только индивидуальная работа с детьми. 1 - 3 недели  сентября отводятся 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. В конце сентября специалисты, работающие в группе, 

обсуждают результаты наблюдений индивидуального развития детей. 

 

 

3.2 Режим дня на 2018-2019 учебный годна холодный период старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи № 11 

 (старший дошкольный возраст: шестой год жизни) 

Время Режимные моменты 



8.00 - 8.30 Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности, артикуляционные игры, 

игры по выбору детей 

 9.00-10.10 (вторник, 

четверг) 

9.00-10.25 

 (пятница) 

9.00–10.00 

(понедельник, среда) 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) // Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа логопеда с детьми. 

 

 

10.00 - 10.05 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.30 - 12.20 (пятница) Индивидуальная работа логопеда с детьми// подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

10.15 – 12.20 

(понедельник, 

вторник, среда) 

Индивидуальная работа логопеда с детьми// подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки// 1раз в неделю – занятие по 

физическому развитию на улице(среда) 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры  

15.30 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35 – 16.00 

(понедельник, 

вторник, среда) 

Организованная образовательная деятельность 

 

16.00-16.30 

(понедельник, 

вторник, среда) 

Коррекционно-развивающая деятельность //Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, //игры, самостоятельная 

деятельность 

15.35 – 16.30 

(четверг, пятница) 

Коррекционно-развивающая деятельность //Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, //игры, самостоятельная 

деятельность 

16.30 - 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам, логопедические игры), 

возвращение с прогулки  

17.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 



18.00 Уход детей домой 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на летний  период  

старшей группы компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи  

 (старший дошкольный возраст: шестой год жизни) 

на основе рекомендаций Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» 

 

Время Режимные моменты 

8.00- 8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение  

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50  - 10.00 

 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке   

10.00 – 10.10 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.10.- 12.20 Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение 

по интересам), возвращение с прогулки 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50—13.00 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры 

15.30—15.40 Подготовка к полднику,  полдник 

15.45—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги, общение по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности  

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

 

3.3. Учебный план в старшей  группе компенсирующей направленности № 11 МБДОУ д/с № 

59 на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/п Образовательная деятельность Кто проводит Количество НОД в 
   неделю 

  Обязательная часть 

1 Двигательная деятельность инструктор по ФК 3 

2 Коммуникативная деятельность   

    

3 Коррекционно - развивающая Учитель - логопед 2 

    

    

    

4 

Познавательно- 

исследовательская воспитатели 1 

 деятельность   

5 
Исследование объектов живой 

и неживой Воспитатели 1 

    

    

6 
Математическое и сенсорное 

развитие Воспитатели 1 

7 

Изобразительная 

деятельность(рисование, Воспитатели 2 



 лепка, аппликация)   

8 Музыкальная деятельность Музыкальные 2 

  руководители  

9 

Восприятие художественной 

литературы Воспитатели 1  

 Итого:  13 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в 25 мин. 

минутах)   

  

 

3.4. Схема распределения образовательной деятельности 
 

(непосредственно образовательной деятельности согласно  «Санитарно – эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Возрастные 

группы 

 

Дни недели 

Группа № 11 

СТАРШАЯ ГРУППА  (Дети 6-го года жизни) 

Время  Основной вид 

деятельности 

Основная 

образовательная 

область 

Понедельник 9.00  – 9.20 

 

9.35 – 10.00 

 
 

Коммуникативная (чтение 

худ. литер.) 

Изобразительная 

(аппликация/конст.) 
 

Речевое развитие 

 

Художественно- 

эстетическое развитие   

15.35-16.00  Музыкальная Художественно-

эстетическое развитие 

Вторник 9.00 – 9.20 

 

 9.45 – 10.10 
 

Познавательно – 

исследовательская  

Двигательная 
 

Познавательное развитие 

 Физическое развитие  

15.35-16.00 
 

Изобразительная 

(рисование/лепка)  

Художественно- 

эстетическое развитие 
 

Среда 9.00 – 9.25 

 

11.00-11.20 

Коррекционно – 

развивающая 

Двигательная (улица) 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие  

15.35 – 16.00 
 

Познавательно- исслед. 

(экспер.) 
 

Художественно- 

эстетическое 

Четверг 9.00  -  9.20 

 

 

9.45 – 10.10 
 

Познавательно – 

исследовательская (матем.) 

Музыкальная 
 

Познавательное развитие 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 
 

Пятница 9.00  -  9.25 

 

 

10.05-10.25 

Коррекционно – 

развивающая  

 

Двигательная 
 

Речевое развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 



 

3.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в старшей группе компенсирующей направленности №11 

 

Режимныемоменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая
группа 

Средняя
группа 

Старшая
группа 

Подготовитель- 
наягруппа 

Игры, общение, 
деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

 
От 10 до 50 

мин 

 
От 10 до 50 
мин 

 
От 10 до 50 
мин 

 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- 
й половине дня (до НОД) 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 мин до 
1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч 30 мин. 

От 60 мин до 
1ч.40 мин. 

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по интересам 
во 2-й половине дня 

 

40 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

 
От 40 мин 

 
От 40 мин 

 
От 40 мин 

 
От 40 мин 

Игрыпередуходомдомой 
От 15 миндо 

50 мин 
От 15 миндо 

50 мин 
От 15 миндо 

50 мин 
От 15 миндо 50 

мин 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 
Тема Содержаниеработы Период Итоговоем

ероприятие 

Сентябрь 

«Детский 
сад» 

Цель: Развитие умений выражать доброжелательные 

отношение друг к другу., готовность к общению и 

сотрудничеству научить детей дружить и играть вместе. 

Познакомить с профессиями людей детского сада. Дать 

знания  отом, кто чем занимается в детском саду.  

2 недели Выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Впечатление о 
лете 

 Создать условия для обмен впечатлениями о летнем 
отдыхе, рассматривания семейных фотографий, 
расспрашивания друг друга об отдыхе и событиях лета.  
Учить отражение летних событий в сюжетно – ролевых 
играх «Морское путешествие». «Поездка на дачу» и др. 

 Выставка 

фотографий 

«Семейные альбомы 

летних 

путешествий» 



«Осень» 
Л./Т «Огород. 
Овощи» 

 3недели  

Октябрь 

« Осень» 
 
Л./ Т Огород 
Овощи 
Л./Т Сад . 
Фрукты 

Цель: Уточнить понятие: «огород», «овощи». Закрепить 
названия основных цветов и их оттенков. Ввести в 
активный словарь: 
существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, 
лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, 
чеснок, патиссон, перец, тыква, укроп, петрушка, горох, 
бобы, земля, посадка, полив, грядка, теплица. 
прилагательные: спелый, зрелый, душистый, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, бордовый, кислый, сладкий, горький, 

круглая, овальная, треугольная, шершавый, овощной, 

картофельный. глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, 

подкармливать, окапывать, пахать, сажать, сеять, 

поливать, рыхлить, растить, выкапывать, срывать,  мыть, 

чистить, резать, солить, варить, жарить. 

 Осенняя ярмарка 
поделок из 
природного 
материала 

«Осенние мотивы» 

« Страна., в 

которой я 

живу» 

 Л/Т Деревья 

Л/Т Лес. 

Грибы 

Цель: создать условия для расширения у детей 
представлений о России,  кто руководит страной, что 
такое столица, как называется столица нашего 
государства, какие национальности живут в стране, флаг 
и герб символы нашей страны, города. 

Лексика 
Существительные: Родина, страна, 
государство, край, Россия, граница, столица, город, 
деревня, село, президент, Москва, флаг, герб, гимн, 
Кремль, куранты, Краснаяплощадь. 
Глаголы: любить, беречь, охранять, оберегать,  
защищать, заботиться,гордиться. 

Прилагательные: любимая, единственная, огромная, 

прекрасная, большая, дружная, многонациональная, 

независимая, непобедимая. 

2 недели Развлечение 

 «Моя Родина 

Россия 

Инсценировка 

сказки В.Сутеева 

«Под грибом 

Ноябрь 

 
 

 

 



 

«Моя малая 

Родина» 

 Л/ Т Осень 

Признаки 

осени. 

Жизнь 

людей и 

животных 

осенью 

Цель: Познакомить с достопримечательностями и 
памятниками города. Развивать умения откликаться на 
проявление красоты в различных архитектурных 
объектах, эстетически их оценивать. Познакомить ссо 
знаменитыми людьми города, прославившие нашу 
малую Родину. Познакомить с назначением разных 
общественных учреждений города(поликлиника, школа, 
магазин, кинотеатр, кафе). Воспитывать чувство 
гордости за свою Родину. 

. 

 
1 неделя 

 

Создание 

альбома « Мой 

любимый город 

Белгород» 

«Мир игры» 

Л/Т Игрушки  

Л/Т Посуда 

Познакомить с народными промыслами по созданию 
игрушек, с утилитарной и эстетической функциями 
народной игрушки. Научить детей изготавливать и 
расписывать игрушки. Познакомить с различными 
видами игр и игрушек. Научить детей играть, обогащать 
их социальный опыт. Воспитывать дружеские 
отношения в играх, умение договариваться. 

2 недели Выставка 

«Старинные и 

современные 

игрушки» 

Совместно с 

родителями 

«День 

матери» 

Л./ Т 

Человек и 

части тела 

 Воспитания желания проявлять заботливое отношение к 
маме, выражать отношение при помощи ласковых слов. 
Чтение литературных произведений, в которых 
выражена любовь матери к детям. Рассматривание 
произведений изобразительного искусства. 

1 неделя Утренник ко 

дню матери  

«Мамочка 

любимая, самая 

родная» 

 

 

Декабрь   

 
 «Начало 

зимы»  
Л/ Т«Одежда» 
Л/Т «Обувь» 

Цель:    создать    условия    для    закрепления    понятия 
«зимующие птицы»; расширить представления детей об 
их жизни в зимний период. 
Предметы: голубь, сорока, ворона, воробей, синица, 
снегирь, сова, дятел, клест… птица, кормушка, стая,  
лес, гнездо, дерево, корм, ягоды; зимовка, крылья, клюв, 
лапы, коготки, хвост, перья… Признаки: дикие, 
зимующие, быстрые, проворные, веселые, дружные, 
заботливые, красногрудый (снегирь)… Действия: 
высиживать, вылупляться, кормить, летать, перелетать, 
возвращаться, вить, зимовать, выводить, клевать, 
каркать, чирикать,нахохлиться. 

2 недели Конкурс 
кормушек Акция 
«Покормите птиц 

зимой» 



«Мой мир» 

Л/Т 

«Продукты 

питания» 

Уточнить представления детей о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях 

1 неделя Начало создания 
индивидуальных 
портфолио «Мои 

успехи и 
достижения» 

Каникулы 

(подготовка к 

новогоднему 

празднику) 

Л. / тТ Зима. 

Новый год. 

Цель: создать условия для расширения у детей о 

новогодней елке, елочных игрушках, новогоднем 

празднике. Совершенствовать грамматический строй 

речи (подбирать слова с противоположным значением; 

образовывать существительные с помощью 

уменьшительно ласкательных суффиксов, 

прилагательные от имени существительного, 

согласовывать числительные с существительными в 

роде), продолжать учить делить слова на слоги, 

выделять первый звук в слове. Активизировать словарь 

по лексической теме. Воспитывать интерес к истории 

ёлочной игрушки, желание украсить ёлочку игрушками, 

сделанными своими руками. Создание положительного 

эмоционального фона радости, ожидания праздника. 

1 неделя Изготовление 
игрушек для елки. 
Новогодний 
маскарад  

 

«Рождественское 

чудо» 

 Л./Т «Зима. 

Зимние забавы». 

Л./Т « Головные 

уборы» 

Познакомить с художественными произведениями о 

зиме и традициях празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Разучить с детьми колядки, познакомить с понятием 

Святки. Воспитывать положительное отношение к 

фольклору, к истории и традициям русского народа. 

2 недели. Вечернее 

развлечение 

«Уродилась 

Коляда…» с 

участием 

родителей. 

«Я и мои 

друзья» 

Л./Т 

«Зимующие 

птицы» 

Познакомить с творчеством детских писателей, в 

произведениях которых отражена тема дружбы (В. 

Драгунский, Н. Носов, А. Милн, Э. Успенский.) 

Дать представления, кто такие настоящие друзья, 

каждого ли человека можно назвать другом?. Научить 

детей дружить. Воспитывать желание помогать друг 

другу в беде, вовремя приходить на помощь. 

1 неделя Литературная 

викторина «Скажи 

мне кто твой 

друг…» 

 

 

Февраль   



«Зима» 
Л,/Т Дикие 
животные 
зимой» 
Л./Т 
«Домашние 
животные 
зимой» 

Цель: создать условия для закрепления понятий «зима»; 
расширить представления детей об их жизни в зимний 
период. Развивать активное речевое взаимодействие 
между детьми и взрослыми, развивать познавательные 
процессы (внимание, память, нагляднообразное 
мышление, воображение) 

2 недели Коллективная 
аппликация «Жизнь 
животных в зимнем 

лесу» 

«Защитники 
Отечества» 

Л./Т «Наша 
Армия»» 
 Л./Т «Домашние 

птицы» 
 

Цель:    познакомить    детей    с    понятием    «Армия», 

«Защитники Отечества»; воспитывать чувство гордости 

к защитникам своей Родины. Совершенствовать 

грамматический строй речи, словообразование, 

развивать       связную       речь,       мышление;        учить 

координировать речь с движением, развивать 

творческиеспособности. 

лексика 

Существительные: пограничник, солдат, защитник, 

армия, Отечество, пехота, танкист, дозор, служба, 

истребитель. 

Глаголы: охранять, защищать, стеречь, воевать, 

сражаться, служил. 

Прилагательные: смелый, храбрый, отважный 

2 недели Праздник 
«ДеньзащитникаОте

чества» 

Март 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

Л./Т « Мамин 

праздник » 

Цель: создать условия для активизации и актуализации 

словаря детей по лексической теме. Развивать речевой 

слух, фонематические представления, зрительное 

восприятие и внимание, координацию речи  с 

движением, артикуляционную и мелкую моторику. 

Продолжатьвоспитыватьнавыкисотрудничества, 

самостоятельности, активности, инициативности. 

1 неделя Выставка 
«Портретмоейм

амы» 

«Книжкина 

неделя» 

Л. /Т 

«Мебель 

Дом» 

Обагатить представления детей о роли о роли книг в 

жизни людей, многообразии книг, разных формах книг( 

книга на бумажном носителе, электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге как материале для изготовления 

книг, её свойствах и качествах. 

1 неделя Изготовление 
книжек – 
малышек. 



есна.» 

Л. /Т 

«Перелётные 

птицы»» 

Л./Т «Весна. 

Приметы весны» 

Закрепить знания детей о весне, весенних приметах; 

активизация словарного запаса по лексической теме, 

развивать умение детей отвечать на вопрос полным 

ответом, согласовывая все части речи в предложении. 

создать условия для расширения и обогащения словаря 

по теме, развивать умение устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе и жизнью птиц. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, 

любознательность, познавательный интерес, 

активизировать и обогащать словарь, развиватьречь. 

Ввести в активный словарь ребёнка: 
Существительные: названия перелётных птиц: ласточки, 
грачи, гуси, утки, журавли и т. д., стая, косяк, клин, 
перья, пух, крыло, клюв, отлёт. 

Прилагательные: длинноногий, красноклювый, 
журавлиный, утиный, гусиный, лебединый, 
водоплавающие, птичий. 
Глаголы: летать, нырять, кружить, курлыкать, лететь, 

улетать, перелетать, зимовать, облетать, собираться (в 

стаи). 

2 недели Выставка детских 

работ 

«Весна-красна» 

 

 Апрель   

 «Юмор в 
нашей жизни» 
Л. /Т 
«Транспорт 
ПДД» 

Чтение литературных произведений писателей – 

юмористов(Н. Носов. В. Драгунский, М. Зощенко и 

др.)Рассматривание иллюстраций к детским книгам. 

Выявление смешного в литературных  произведениях, 

установление ассоциаций с весёлыми событиями, 

происходящими в группе. Подведение к пониманию над 

чем можно смеяться, а над чем нет, что чувствует 

человек, над которым смеются. 

1 неделя Развлечение 

«1 Апреля – 

день юмора 

и смеха» 

«Тайна 
третьей 
планеты» 

 
Л. /Т «Космос» 

Ознакомление с именами людей, которые первыми. 

полетели в космос, моральными и физическими 

качествами космонавтов. 

 Создать условия для закрепления знаний детей по 

лексической теме «Космос». Расширять словарь:  космос, 

космический, планета, астроном, атмосфера, спутник, 

скафандр, космодром. Развиватьвнимание, 

память,мышление. 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развлечение 

«Вперёд, к 

звёздам!» 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

планетарий 
«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях 
весну 
принесли» 
Л./Т 
«Весенние 
работы на 
селе» 
Л./Т 
«Профессии» 

Выявить с детьми качества и свойства воды, песка, 

почвы, камней. Определить зависимость их состояния от 

воздействия температуры, солнца, влажности, сезона. 

Дать знания зависимости жизни насекомых, птиц, 

животных с приходом весны. 

2 недели Создание картотеки 
наблюдений, 

опытов, 
экспериментов. 



Май 

 «День Победы» 

Л. / Т 

«Инструменты» 

Цель: Акцентировать внимание детей на особый 
весенний день – «День Победы». Воспитывать  
уважение, чувство гордости к защитникамнашейРодины. 

1 неделя Праздник 

«ЭтотденьПобеды» 

«Идём в музей» 

Л./Т 

«Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы» 

Обогащение ипредставлений о музее(музей как собрание 

редких и ценных предметов, музейная коллеция и 

музейный предмет, правила поведения в музее). 

Расширения представленийо предметном и социальном 

мире 9история игрушек, транспорта, 

предметовпредметов быта, традиции и обычаи) Развитие 

интереса к посещению музея, познавательных и 

эстетических интересов. Стимулирование 

коллеционирования  (игрушек) 

1 неделя» Создание выставки, 

мини- музея по 

увлечениям детей. 

«Наш 

Пушкин» 

Л./Т  «Лето. 

Цветы» 

Познакомить со сказкамит А, С. Пушкина, жизнью и 

бытом людей в прошлом. Развитие интереса к 

постановке спектакля по сказкам А. С. Пушкина, 

творческих способностей детей в процессе подготоки 

сценария, создания элементов костюмов и декораций. 

1 неделя Викторина по 

сказкам А, С. 

Пушкина 

« Весна» 

Л, / Т «Лето. 

Насекомые» 

Наблюдения на участке детского сада и во время 

прогулок с родителями. Познакомить с особенностями 

жизни животных в весенне – летний период и способами 

помощи человека природе(не пугать птиц, беречь гнёзда, 

не обрывать цветущие ветви кустарников, цветы) 

Посадка деревьев, цветов на участке детского сада. 

Продуктивная деятельность    и рисование на весеннюю 

тематику. 

1 неделя Развлечение 

«Весеннее 

путешествие» 

 

5.Перспективный план работы с родителями в группе компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи №11 на 2018- 2019 учебный год 

 
Сентябрь: 

 

• Выставка детских работ «Мой любимый детский сад». 

• Акция  «Воспитываем грамотного пешехода». 

• Консультация для родителей «Безопасность детей на городских улицах». 

• Родительское собрание «Будем знакомы». 

• Праздник для родителей и детей «День знаний». 

 

Октябрь: 

 

• Музыкальная гостинная для родителей «Сказочная осень». 

• Консультация «Профилактика гриппа. Вакцинация» 

• Консультация для родителей «Родителям о правилах дорожного движения». 

• Осенняя ярмарка  «Осенние мотивы» 



• Акция «Белый цветок» 

 

Ноябрь: 

 

• Создание альбома « Мой любимый город Белгород« 

• Выставка рисунков «Вернисаж маминых улыбок» (ко Дню матери). 

• Утренник ко Дню Матери 

• Выставка «Старинные и современные игрушки» 

• Консультация для родителей «Ребенок у экрана». 

 

Декабрь: 

 

• Конкурс на лучшее оформление группы и площадки к новогодним праздникам «Зимние 

фантазии». 

• Выставка детско-родительского творчества «Новогоднее волшебство». 

• Музыкальная гостинная для родителей «Новогодняя сказка». 

• Родительское собрание «В здоровой семье-здоровый ребенок». 

• Конкурс кормушек для птиц 

 

Январь: 

 

 Папка-передвижка по вопросам: «Развиваем память ребёнка». 

• Выставка семейных рисунков «Зимние заабавы». 

• Семейный календарь праздников  

• Консультация для родителей «Упрямство и капризы». 

 

 

 

Февраль: 

 

• Смотр-конкурс снежных построек на площадке 

• Музыкально-спортивный праздник «А ну-ка, папы!». 

• Выставка детских поделок и рисунков, посвященных Дню защитника Отечества  

• Беседа с родителями «Профилактика простудных заболеваний». 

• Консультация для родителей «Роль папы в развитии  ребенка». 

 

 

Март: 

 

• Выставка «Тебе, родная, посвящаем». 

• Музыкальная гостинная для родителей «Мамин день – 8 Марта». 

• Беседы на тему «Здоровый образ жизни в семье». 

• Консультация для родителей «Развитие фонематического слуха у детей». 

• Памятка «Опасности на улице и дома» 

 

Апрель: 

 

• Смотр-конкурс «Цветочные фантазии». 

• Конкурс детско-родительского творчества «Пасхальное чудо» 

• Беседа с родителями «Чем занять ребёнка весной на прогулке» 

• Памятки для родителей «Осторожно, лёд!» 

• Субботник 



 

Май: 

 

• Праздничный концерт для ветеранов ВОВ. 

• Выставка семейных рисунков «День Победы». 

• Рекомендации по семейному чтению произведений. 

• Консультация для родителей «Дорожная азбука в детском саду». 

• Родительское собрание «Какими мы стали». 

 

 

6. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 6 года жизни в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  

принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность;  

6. безопасность. 

В группе компенсирующей направленности№11 созданы следующие  центры активности: 

• центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры,  игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

• игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

• литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающей деятельности детей. 

• центр безопасности обеспечивает решение задач по безопасному поведению детей. В 

быту, на дороге, в общественных местах, дома. 

• центр экспериментирования способствует проявлению исследовательской и 

творческой активности детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповом помещении в соответствии с программой обеспечивают: 

 — игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; — 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  



Организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе и кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство организована таким образом, 

что каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренние, и в вечерние отрезки 

времени. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда,  

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды учитывается то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Групповое помещение и кабинет не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей.  Имеются материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. У мальчиков 

имеются инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для 

развития творческого замысла в игре для девочек имеются предметы женской одежды, 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. Имеется большое количество «подручных» 

материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем. В группах имеются так же 

различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. В оборудовании 

группы имеются материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания 

о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в старшей 

группе №11 отражено в паспорте группы и паспорте логопедического кабинета. Особое 

значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У детей 

шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому 

эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 

ими поделки. В логопедическом кабинете при организации развивающей среды  

создаются и наполняются необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Центр с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной) имеется в кабинете логопеда. В групповой библиотеке имеется 



достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе имеется глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей. Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в старшем дошкольном возрасте особое значение. Сюжетно-

ролевые игры с правилами,   помогают формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры  отличаются большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. В связи 

с этим в центре продуктивной деятельности имеются материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. Дети шестого года жизни с удовольствием участвуют в 

играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха.  

 

7. Описание специальных условий для коррекционной работы с детьми с тяжелым 

нарушениями речи. 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других 

специалистов ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач 

обучения и воспитания. 

Для осуществления коррекционной работы в ДО организуются: 

- логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим оборудованием; 

- логопедические уголки в группах компенсирующей направленности; 

- кабинет педагога-психолога; 

- сенсорная комната. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована 

тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной 

деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной тематике. В других случаях воспитатель 

закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он полностью 

руководствуется методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в журнале 

взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности и всей 

группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их 

речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, 

развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов 

ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс.  

 

  Родители, семья 

• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух 

направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном. 



• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, 

уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе 

общения с ребенком в семье. 

• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 

• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, с творчеством детских писателей, 

композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа). 

• Закрепление навыков чтения и письма.  

• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

• Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса  лечения. 

• Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой 

моторики. 

 

 

8. Перечень методических материалов: 

 

• Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра» - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

• Авдеева Н.Н., Князева O.JL, Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  

• Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития речи у 

старших дошкольников. – СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 

• Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

•  Бабаева Т.Н., Березина Т.А., Римашевская Л.C. Образовательная область 

«Социализация» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

• Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять начинаем мы играть - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• Вальчук Е.В. Развитие связной речи детей –Волгоград: Учитель,2011. 

• Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Познавательное развитие – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию ДЕТСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ (разработано в соответствии ФГОС) -  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Дидактический материал для 

работы с детьми 5-6 лет - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

• Власовец Т.В., Сазонова  Организация педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. 

• Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно - патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование работы и конспекты занятий - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 



• Гогоберидзе А.Г., Cолнцева О.В. Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  (разработано в соответствии ФГОС) – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

• Долгова Т.Л. Прогулка в детском саду (методическое пособие) - М.: «ТЦ Сфера», 

2012. 

• Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения. – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

• Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. "Детство - пресс", Спб., 1998. 

• Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке - Волгоград: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель», 2013. 

• Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

• Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с 

речевой патологией - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Казакова Т.Г. Развитие у дошкольников творчество – М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

1985. 

• Курочкина Н.А. Детям о книжной графике - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1997.  

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада  – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

• Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет – М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Мозайка - 

синтез»,2010. 

• Казинцева Е.А. Формирование математических представлений старший возраст –

Волгоград: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель», 2008. 

• Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей и «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в старшей группе детского сада –

Воронеж, «ТЦ Сфера», 2012. 

• Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.  Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

• Крулект М.В., Крулект А.А. Образовательная область «Труд» - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

• Леонова Н.Н. Художественное творчество ДОУ: от ФГТ к ФГОС по программе 

«Детство»(старшая группа) - Волгоград: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель», 2014.  

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) –М.: 

«ТЦ Сфера», 2006. 

• Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

• Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. Маленьким детям – большие права. – 

СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• Мосалова Л.Л.  «Я и мир» Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

• Матова В.Н. Краеведение в детском саду (разработано в соответствии ФГОС) - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 



• Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от 3 до 7 лет - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«АКЦИДЕНТ», 2012. 

• Михайлова З.И., Бабаева Т.И., Клорина О.M. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

• Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

• Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

• Нищева Н.В. Беседы по картинке  «Разноцветные сказки». М Гном и Д, 2012. 

• Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

• Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

• Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

• Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

• Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 

навыков пересказа - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

• Новиковская О. Альбом по развитию речи в рассказах и веселых картинках – М.: 

АСТ, СПб: «Сова», 2011. 

• Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

• Полыванова В.К., Дмитренко З.С. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для 

воспитателя детского сада - М.: Просвещение, 1988. 

• Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями в обучении 

– М.: «ТЦ Сфера», 2010. 

• Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

• Салагаева Л.М. Объемные картинки - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

• Салагаева Л.М. Волшебные полоски - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

• Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

• Ушакова О.С., Гавриш И. В. Знакомим дошкольников с литературой – М.: «ТЦ 

Сфера», 2012. 

• Уланова Л.A., Иордон С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

• Ушаковой О.С. Развитию речи детей 5-7 лет - М.: «ТЦ Сфера», 2012. 

• Ушаковой О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой – М.: «ТЦ 

Сфера», 2010. 



• Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно - методические рекомендации/Т.Б. Филичева, 

Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 

• Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 

лет – М.: «ТЦ Сфера», 2010. 

• Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

• Шипицына Л.M. Азбука общения, Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3-х до 6 лет) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


