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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы компенсирующей 

направленности № 10разработана в соответствии с АООП ДО МБДОУ ДСКВ 

№14 г.Ейска МО Ейский район, в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Специфика работы воспитателя в группе компенсирующего типа 

определяется имеющимися у каждого такого дошкольника- речевыми 

недостатками;- неполной сформированностью процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики);-характерологическими 

особенностями. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами. 

 Рабочая программа разработанана основе адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. 

Рабочая программа разработана на основе парциальных программ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» , авторы: 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  Санкт – Петербург, Детство–пресс, 

2016 г.* 
«Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 

лет,авторТ.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2016 г.г. ** 

 «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», Ейск, 2017 г. *** 

«Цвет творчества» Парциальная программа художественно-

эстетического  развития дошкольников, Н.В.Дубровская, издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2017 г. **** 

* Программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми 

** Программа замещает образовательную область «Физическое развитие» 

*** Программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми 

**** Программа замещает раздел «Художественно – эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация». 
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1.1.1.Цели и задачи  Программы 

Цель обязательной части рабочей программы. 

Целью рабочей программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач  рабочей Программы является 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. 

 Рабочей Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально- коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для старшей возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр 

и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой  рабочей Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея рабочей Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов рабочей Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 
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Цели обязательной части рабочей Программы достигаются через 

решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми 

в соответствии с планированием специалистов. 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени готовности детей к школьному 

обучению, обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

Одной из основных задач рабочей Программы является 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. 

 Рабочей Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Цель части рабочей Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

-формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице; 

- создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепление здоровья детей с ОНР в дошкольных 

образовательных организациях путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; 
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-приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного 

города и края, его достопримечательностям,  

-всестороннее развитие творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности. 

Задачи части рабочей Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

-развивать у дошкольников самостоятельность, ответственность за 

свое поведение, учить малышей правильно реагировать в различных жизненных, 

в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

-закаливать организм с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, непрерывно 

совершенствовать двигательные умения и навыки с учетом возрастных 

особенностей детей; 

-познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска, развивать познавательные способности, интерес к 

жизни народа Кубани в разное историческое время, к природе и людям труда, 

творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру; воспитывать 

патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребёнок живёт, к 

Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его богатства.  

-формировать навыки работы с различными материалами; 

способствовать овладению разными технологическими приемами; развивать 

фантазию, внимание, воображение; знакомить с сенсорными эталонами; 

развивать мелкую моторику рук; активизировать словарь; воспитывать 

художественный вкус; воспитывать чувство ответственности, 

коллективизма; воспитывать аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность; вызывать положительные эмоции. 

Рабочая Программа учитывает климатические условия Краснодарского 

края, демографические особенности, спрос населения на услуги дошкольных 

образовательных учреждений, национально – культурные и исторические 

ценности Краснодарского края. 

Географическое расположение нашего южного, теплого региона 

страны ставит педагогов перед необходимостью корректировки 

программного содержания методических пособий по образовательным 

областям «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». Необходима интеграция культурно – исторических 

ценностей Краснодарского края во все образовательные области.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 
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психические процессы. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

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; 

• принцип 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. 

Основными подходами к формированию рабочей Программы  

являются: 

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

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

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

• cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное 

изучение материала служит эффективным средством установления более тесных 

связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с ТНР детей представлены в 

программе «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

лет», автор Н.В.Нищева, с.92) 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Характеристика детей старшей 

группы компенсирующейнаправленности№10. 

 
Группа Кол-

во 

детей 

в 

групп

е 

Преде

льная 

напол

няемо

сть 

Группа 

здоровья 

Кол-

во 

мальч

иков 

Кол-

во 

девоче

к 

Полн

ые 

семьи 

Непол

ные 

семьи 

Много

детны

е 

семьи 

Нацио 

наль 

ность 

Старша

я 

№10 

10 10 1гр.зд.- 0 

2гр. зд.- 10 

3гр.зд.-0 

6 4 8 1 0 Русск

ие10 

Старшую  группу №10 компенсирующей направленности МБДОУ ДСКВ № 

14 города Ейска посещают  дети с диагнозом: Общее недоразвитие речи III 

уровня. Стертая дизартрия, у  которых  наблюдается психоэмоциональная 

неустойчивость, особенности психического развития, а также поведенческие 

особенности.  

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У 70% детей мелкая моторика развита недостаточно. 

Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, 

любят конструировать разнообразным строительным материалом, рисовать, 

лепить. 

Не всегда полно и точно могут объяснить значение слова. Дети 

затрудняются придумывать предложения по опорным словам,  рассказы по 

картинкам и серии картинок. 

Работоспособность снижена у всех детей группы. 

Внимание недостаточно развито у всех детей, преобладает 

непроизвольное внимание. Не умеют сосредотачиваться, отвлекаются на 

занятиях: Захар, Кристина, Федор. 

Затруднены психические  процессы, реакции замедленны, требуется 

помощь  в выполнении задания, умозаключения бедны, не последовательны и 

нелогичны, словесно – логическое мышление снижено  у Федора., Карины. 

Снижена  словесно – логическая память у Артемия, Федора, Захара. 

Остальные дети запоминают хорошо. 
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Дети легко возбудимы и расторможены. Самоконтроль отсутствует. 

Присутствует быстрая утомляемость, неуравновешенность. На занятиях 

малоактивны, неусидчивы – Захар, Кристина. Пассивны и не проявляют 

интереса –Федор, Карина. Активны на занятиях и в повседневной жизни –Олег, 

Маша. 

1.1.4. Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности психо-физического развития детей представлены 

в программе «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева,с.26) 

 

1.2. Планируемые результаты усвоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

 

Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие детей представлено в программе «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

с.26) 

Познавательное развитие детей представлено в программе «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

с.27) 

Социально-коммуникативное развитие детей представлено в программе 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева, с.28) 

Художественно-эстетическое развитие детей представлено в программе 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева, с.28) 

Физическое развитие детей представлено в программе «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

с.29) 

Планируемые результаты при решении задач части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

• Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми; ребенок имеет представление о взаимосвязях и 
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взаимодействии всех природных объектов, при этом понимает главное: Земля 

— наш общий дом, а человек — часть природы; ребенок понимает, что здоровье 

— главная ценность человеческой жизни ;ребенок знает, что предметы 

домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности 

для детей, делятся на три группы: 

- предметы, которыми категорически запрещается пользоваться 

(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные 

электроприборы); 

- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 

•  Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

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

видах деятельности. 

• Ребенок обладает знаниями о символике Краснодарского края, 

обладает начальными знаниями об обычаях, традициях, фольклоре казачьего 

края. Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

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

видах деятельности. 

• Ребенок обладает знаниями о символике Краснодарского края, 

обладает начальными знаниями об обычаях, традициях, фольклоре казачьего 

края. 

• Ребенок владеет обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности; Ребёнок не только видит, но и 

ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником 

событий и явлений, передаваемых художественным произведением; ребёнок 

умеет самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, 

воспитатели 

работаютнадразвитиемлюбознательностиипознавательноймотивации,формиров

анием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается 

к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО 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 
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процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности  (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Для успешной реализации рабочей  Программы в ДОУ обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к достоинству детей, формирование и 

поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2.  Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальными 

особенностям; 

3. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое 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 и т.д. 
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(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н. В. Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 84-90) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности 

и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 94-98) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норми 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 103-107) 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 112-118, 

«Цвет творчества» Парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников, Н.В.Дубровская, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-

Пб, 2017 г.) 

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 и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 122-128, Будь 

здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет, 

авторТ.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2016 г.) 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г., Будь здоров, 

дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 лет,авторТ.Э.Токаева,- 

М., СФЕРА, 2016 г. 
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 «Цвет творчества» Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников, Н.В.Дубровская, издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2017 г. 

 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов 

закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Формы реализации Программы: 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 
1 – я половина 2 – я половина 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией - 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 
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плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

• Сюжетно-ролевые 

2 Познавательное 

 развитие 

Занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Проектная деятельность 

Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 
• Индивидуальная работа 

3 Речевое развитие Занятия по развитию речи, 

логопедические в коррекционных 
группах 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 
• Чтение художественной литературы 

Заучивание стихов 

Занятия 

• Речевые игры 

• Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихов 
• Индивидуальная работа 

 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 
• Посещение музеев 

• Музыкально-худо 

жественные досуги 

Кружки в старших и 

подготовительных группах 

• Индивидуальная работа 

5 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия хореографией 

• Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений  детей 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

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

периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май, июнь.  

IV период – июнь, июль, август. 

Первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

учебный год.   

Диагностика  проводится  с   3  по 14  сентября  и с 20  по 31  мая. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения, развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но 

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. Речевая карта к Программе («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева, издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 42-64) разработана для детей с общим 

недоразвитием речи, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении пребывания в группе компенсирующей направленности. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется также воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические карты. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом 

работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление и изменение плана работы проводится на заседании ПМПк ДОУ.   

В старшей группе компенсирующей направленности логопедом 

проводится 4 фронтальных занятия и 3 индивидуальных с каждым ребенком в 

неделю. В старшей группе занятие длится 20 мин. 
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С 24.12.2018 г. по 31.12.2018 г. в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. В 

июне при переходе детского сада на летний режим работы коррекционно-

развивающая работа проводится индивидуально. Все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников. 

 
Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 
 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея ввиду принцип интеграции 

образовательных областей задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря детей представлено в программе «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

.101) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

детей представлено в программе «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева, с.102) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи детей представлено в программе 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева,с.102) 

Обучение элементам грамоты детей представлено в программе 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Н.В.Нищева,с.104) 

Развитие связной речи и речевого общения детей представлено в 

программе «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
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для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева,с.104) 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.   

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 

в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия  

в системе работы 

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.   
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Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса  

 

Педагог-

психолог 

 Учитель-

логопед 

 Воспитатели 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

 

Медицинская 

сестра ДОУ 

 Музыкальный 

руководитель 

 

Семья 

 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках 

 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

-свободная деятельность (познавательно –

исследовательская). 

-проектная 

деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические 

практикумы 

-моделирование 

-ТРИЗ 

 

План непрерывной образовательной деятельности 

 в  форме игровых ситуаций  

в старших группах компенсирующей направленности 
 

Количество игровых ситуаций 

 
 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

в 

неделю 

в 

месяц 

  

в год 

Обязательная 

часть /часть, 

формируемая  

Речевое развитие. Подгрупповое 

занятие с учителем-логопедом 

4 16 136  

(34 нед.) 

108/28  
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Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

2 

 

8 

 

72 

 

57/15 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 4 36 33/3 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

2 8 72 50/22 

Художественно-эстетическое развитие.                

                                               Аппликация 
 

                                                         Лепка 

0,5 2 18 11/7 

0,5 2 18 10/8 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 8 72 57/15 

Физическое развитие.  

                                Физическая культура 

             Физическая культура на воздухе 

2 8 72 72/0 

1 4 36 36/0 

Общее количество 15 60 532 434/98 

% соотношение обязательной части и части формируемой 80%/20% 

При  организации  образовательной  деятельности используются 

модифицированные  конспекты  НОД. 

Пояснения: 

1. Физическая культура на воздухе с детьми дошкольного возраста 

проводится при наличии погодных условий. В случае непогоды физкультурные 

занятия проводят в группе, в виде подвижных игр и упражнений.  

2. Конструктивно- модельная деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей. 

3.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

4.Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется  в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
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 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 

индивидуальных тетрадях воспитанников. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. . 

Специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 

и в папках «Специалисты советуют» нацеливают родителей каждой возрастной 

группы на особенности организации домашних занятий с детьми. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 
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3. Организационный  раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: музыкальные и 

спортивный залы; мини-музей «Кубанская  горница», кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя  – логопеда, медицинский  кабинет. 

На территории дошкольного учреждения: спортивная площадка,  

оснащенная стационарным спортивным оборудованием; теневой  навес; 

экологическая тропа; огород; цветники; «Кубанское подворье» «Поляна сказок»; 

фонтан ;экспериментальная площадка. 

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. В старшей группе №10 имеются ноутбук, 

магнитофон, интерактивный  стол. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Учебно-методической комплекс 

 
Образователь

ная области 

Программы, технологии и пособия 

«Речевое 

развитие». 

НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

НищеваН.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 

7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к 

творческому рассказыванию. Выпуски 1, 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (5-6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

АвдееваН.Н., КнязеваО.Л., СтеркинаР.Б.Основы безопасности детей 

дошкольного возраста ,  Санкт – Петербург, Детство–пресс, 2016 г 

Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи 

детей с 2 до 8 лет. Наглядна-дидактическое пособие.– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 
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«Познаватель

ное развитие» 

НищеваН.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

НищеваН.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

ДубровскаяН.В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

ДубровскаяН.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

НищеваН.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа». -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018г. 

«Физическое 

развитие» 

 

 

ТокаеваТ.Э Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет - М., СФЕРА, 2016 г. 

Токаева  Т.Э. Технология  физического развития  детей  5 – 6  лет.-М.: ТЦ 

Сфера, 2018.  

«Коррекцион

ное развитие» 

(учитель-

логопед) 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

НищеваН.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 

и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017  

Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 

до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

3.3. Распорядок и /или/ режим дня 

 

Режим работы ДОУ- 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Режим работы группы: 

Сокращенного дня (10, 5-часового пребывания) – 5 групп 

компенсирующей направленности 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период- с 01.09. по 31.05 (с 23.12.2019 г. по 10.01.2020 г.- каникулы) 

(Холодный) 

2 период- 01.06 по 31.08 (Тёплый) 
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Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность - 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство  и  постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника. Поэтому в ДОУ для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.  

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же 

развлечения проводятся в группе. 

Режим дня 

2-ой период 

В летний оздоровительный период учебные занятия не проводятся. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др. 
 

Режим дня в период каникул 

В период каникул учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др. 
 

Режим дня в период карантина 

В период карантина учебные занятия  проводятся в группе. В это время дети 

группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и спортивного 

зала. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и медицинская 

сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима.   
 

Режим дня (1 период- с 01.09. по 31.05) 

холодный 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 

Непрерывная   образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25 
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Второй завтрак 10.45-11.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Непрерывная образовательная деятельность, дополнительное 

образование 

15.30-15.55 

 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей домой 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой - 

Прогулка 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

Режим дня  2 период- 01.06 по 31.08 

тёплый 
Прием детей на воздухе, возвращение в группу  

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

8.55 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30 - 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Второй завтрак 10.45 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 –15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25–15.40 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная и кружковая работа, 

самостоятельная деятельность  

15.40– 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Прогулка (время может быть изменено с учетом длительности 

светового дня) 

18.00– 18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 20-30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий  

 
Неделя Тема недели Мероприятия Традиции и 

праздники 

 

1-я 

неделя 

«Лето» 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Выставка рисунков «Кубань-ты наша 

Родина» 

Праздник 

«День 

знаний» 
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2-я 

неделя 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Сказки» 

Викторина по сказкам. Драматизации по 

сказкам. 

Выставка книг. 

 

3-я 

неделя 

«Д/С Профессии 

сотрудников д/с»» 

Экскурсия по детскому саду. Знакомство 

с сотрудниками д/с 

 

4-я 

неделя 

  «Игрушки» 

 

Развлечение 

«Моя любимая игрушка» 

 

5-я 

неделя 

«Осень» Литературная викторина «В гостях у 

осени» 

 

6-я 

неделя 

«Огород. Овощи» Выставка детского творчества «Дары 

осени» 

 

7-я 

неделя 

«Сад.Фрукты» 

 

Выставка детского творчества «Дары 

осени» 

Праздник 

«Осень» 

8-я 

неделя 

 «Лес. Деревья Грибы. 

Ягоды» 

 

Экскурсия по экологической тропе 

детского сада 

 

 

9-я 

неделя 

«Наша страна.  

Мой родной край» (по 

выбору родителей») 

Праздник «День народного единства»  

10-я 

неделя 

«Одежда. Обувь» Сюжетно- ролевая игра «Ателье» 

Выставка детского творчества.  

 

11-я 

неделя 

«Перелетные птицы» Викторина «Птицы наши друзья»  

12-я 

неделя 

«Посуда» 

 

Выставка поделок «Подарим Федоре 

чайный сервиз» 

 

13-я 

неделя 

«Домашние птицы» Вечер загадок и отгадок Праздник 

«День 

Матери» 

14-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Викторина  «Домашние животные»  

15-я 

неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

 

Конкурс кормушек«Покормите птиц 

зимой» 

 

16-я 

неделя 

«Новый год» Конкурс елочных игрушек 

Конкурс «Лучшее украшение группы» 

«Новогодний 

праздник» 

 

           23.12.2019 г.-10.01.2020г.  КАНИКУЛЫ  

17-я 

неделя 

«Дикие животные 

леса» 

Драматизация сказки «Теремок» для 

младших дошкольников 

«Рождествен

ские 

колядки» 

18-я 

неделя 

«Профессии» Выставка рисунков «Кем я хочу стать» 

 

 

19-я 

неделя 

«Транспорт» 

 

Развлечение«Красный, желтый, 

зеленый» 

 

20-я 

неделя 

«Дом. Стройка»  Коллективная аппликация «Дома на 

нашей улице» 

 

21-я 

неделя 

«Мебель» Экскурсия в кубанскую горницу  

22-я 

неделя 

«День защитника 

Отечества» 

 

Подарок для папы. Праздник «23 

февраля – 

день 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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защитника 

Отечества» 

23я 

неделя 

«Человек. Части 

тела» (по выбору 

родителей) 

«День здоровья» «Широкая 

масленица» 

24-я 

неделя 

«Семья. 8 марта» Подготовка подарков для мамы. Праздник «8 

Марта». 

25-я 

неделя 

«Весна» Развлечение «Здравствуй, Весна!»  

26-я 

неделя 

«Обитатели водоемов» Викторина«Кто живет в Азовском 

море?» 

 

27-я 

неделя 

«Животные Севера» Просмотр презентации «Путешествие на 

Северный полюс» 

 

28-я 

неделя 

«Животные жарких 

стран» 

 

Спортивное развлечение «Зов джунглей»  

29-я 

неделя 

«Космос» 

 

Просмотр презентации «Космос»  

30-я 

неделя 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

«Светлый 

праздник 

Пасха» 

31-я 

неделя 

«Продукты»  Сюжетно - ролевая игра «Супермаркет»  

32-я 

неделя 

«День Победы» 

(по выбору 

родителей») 

Праздник «День Победы» 

 

 

 

33-я 

неделя 

«День Победы» 

(по выбору 

родителей») 

Экскурсия к вечному огню. «День 

Победы» 

34-я 

неделя 

«Спорт» Спортивное развлечение «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

 

35-я 

неделя 

«Насекомые»  

 

Выставка детского творчества. Конкурс 

«Рисунки на асфальте» Насекомые. 

 

36-я 

неделя 

«Лето. Цветы» 

 

Праздник « Здравствуй, лето». «Теплое 

лето» 

Июнь День защиты детей 

День России 

Июль День семь, любви и верности!Традиция –изготовление ромашек. 

Август Яблочный спас 

День города 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой обеспечивает:— игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);— двигательную 
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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. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

логопеда: 

1. Научно-методический центр 

2. Центр речевого развития: 

3. Центр здоровьесберегающих технологий. 

4. Информационный центр для родителей и педагогов. 

5. Центр ЦОР 

Оборудование и освещение кабинета соответствует требованиям Сан 

ПиНа. 

Организованная педагогами развивающая предметно – пространственная 

среда выполняет коррекционную, образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Это является оптимальным условием для коррекционной работы в 

целом. Практическая значимость развивающего пространства состоит в том, что 

при индивидуально-личностном подходе к каждому ребёнку повышается 

эффективность коррекционного воздействия, что способствует улучшению 

качества и прочности результатов работы. 

 

 

 

 


