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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

5-6 лет группы компенсирующей направленности на 2022–2023 учебный год (далее – 

Рабочая программа).Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска  (далее – Программа), комплексной образовательной программы 

дошкольного образовании для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 6 лет (научный руководитель Н.В.Нищева),с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

(научный руководитель Е.В. Соловьёва), (далее – «Радуга») и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми 5 - 6  лет с тяжёлыми нарушениями 

речи в группе компенсирующей направленности. 

 

Цели  рабочей программы:  

-Выстраивание системы коррекционно-развивающей  работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития каждого ребёнка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития. 

-Развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми сверстникамив соответствующих возрасту видах деятельности, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

-Формирование привычки к здоровому образу жизни, содействие своевременномуи 

полноценному психическому развитию каждого ребёнка, обеспечение возможности 

радостнои содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

Задачи программы: 

-Формировать у детей  самостоятельную,  грамматически правильную речь и 

коммуникативные навыки; 

-Своевременно выявлять  и компенсировать нарушения в физическом и 

психоречевом развитии старших дошкольников; 

-Формировать и совершенствовать элементарные навыки игровой, физической 

изобразительной, познавательной, речевой и др. деятельности; 

-Расширять работу по патриотическому воспитанию детей путём воспитания 

любви и уважения к стране Россия; 

-Воспитывать патриотизм через формирование уважения и гордости к родной 

культуре; 

Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Рабочая программа  группы компенсирующей направленности имеет свои 

особенности: 

− планирование содержания образовательных областей осуществляется в 

соответствие с комплексно-тематическим принципом; 

− работой по образовательной области «Речевое развитие» руководитучитель-

логопед, а воспитатели подключаются к работе и планируютобразовательную 

деятельность в соответствии с рекомендации учителя-логопеда. Поэтому в рабочей 

программе  содержаниеобразовательнойобласти «Речевое развитие» не представлено. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют собой 

возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

- понимает и осознанно употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствие с коммуникативной ситуацией; 

- различает элементарные словообразовательные модели и грамматические формы слов; 

- использует в речи словосочетания и простые нераспространённые предложения; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует элементарные виды интонационных конструкций; 

- воспроизводит отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух – 

трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает элементарные вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звуко - произносительными возможностями; 

- употребляет все части, проявляя элементы словотворчества; 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 



5 

 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми; 

- воспринимает на слух детские литературные произведения; 

- понимает основной смысл произведения, может назвать имя главного героя(героев) 

произведения; 

- различает основные жанры литературы: сказка, рассказ, стихотворение; 

- с помощью взрослого может пересказать литературное произведение; 

- отвечает на вопросы взрослого; 

- разучивает стихотворения (2-3 четверостишия); 

- с помощью взрослого разыгрывает по ролям литературные произведения. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет элементарные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры доступные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх элементарные виды 

социальных отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремиться к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- создает предметные конструкции из 4-5 деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы 

- располагает по величине 5-7 предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 
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- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словестным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день 

и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх), 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 - использует различные цвета и оттенки; 

- рисует по представлению и с натуры; 

- располагает изображение на всем листе бумаги; 

- создаёт узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства (использует 

круги, точки, завиток, волнистые линии, травку, цветы);   

- лепит фигуру человека и животных в движении; 

- лепит из целого куска, сглаживая поверхности; 

- декорирует изделия мелкими деталями;  



7 

 

- применяет различные приёмы лепки (оттягивание, прищипывание, скатывание, 

раскатывание, сплющивание, вдавливание); 

-  пользуется стекой;  

- использует приёмы симметричного вырезывания, сгибая лист бумаги пополам; 

- правильно держит ножницы и правильно действует ими; 

- вырезает круг из квадрата, овал из четырехугольника, делает косые срезы;    

- делает игрушки из природного и бросового материала;  

- владеет простейшими способами конструирования на основе оригами (складывать 

квадрат пополам, по вертикали и горизонтали. 

 

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не  нарушена;  ребенок  ходит  прямо,  свободно,  не  опуская  голову,  может  

пробежать  в медленном  темпе  200  метров;  может  прыгнуть  в  длину  с  места  на  60  

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по  гимнастической  стенке  верх  и  вниз;  охотно  выполняет  

гигиенические  процедуры, знает,  что  нужно  ежедневно  гулять,  делать  зарядку;  у  

ребенка  сформированы  навыки безопасного  поведения  дома,  в  детском  саду,  на  

улице,  в  транспорте;  в  мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют;артикуляционная  моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестации детей. При ее реализации педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 
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• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» 

к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

• учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения (см. Приложение). В отдельных случаях (при необходимости) может 

проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-

психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет дается по 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Компоненты 

речевого развития 

Задачи 

 

Развитие словаря 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов  и  явлений  окружающей  

действительности,  создать  достаточный  запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить  объем  правильно  произносимых существительных  

—  названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать  понимание обобщающего  значения 

слов,  формировать  доступные  родовые  и видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  

понимания действий,  выраженных  приставочными  глаголами;  

работы  по  усвоению  понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их  назначению  и  по  вопросам  какой?  

какая?  какое?,  обогащать  активный  словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания,  

растениями,  материалами;  притяжательными  прилагательными,  

прилагательными  с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 

Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  

активизировать  их использование в речи. 

Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  

экспрессивной  речи некоторых  форм словоизменения: окончаний 

имен  существительных  в  единственном  и множественном  

числе  в  именительном  падеже,  в  косвенных  падежах  без  

предлога  и  с простыми  предлогами;  окончаний  глаголов  

настоящего  времени,  глаголов  мужского  и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое  усвоение  некоторых  способов  

словообразования  и  на этой основе использование в 
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экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными  суффиксами,  существительных  с  

суффиксами  -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  

относительные  и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  

числительных  с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать  умение  составлять  простые  предложения  по  

вопросам,  по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

Сформировать  умение  составлять  простые  предложения  с  

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Сформировать  понятие  предложение  и  умение  оперировать  

им,  а  также  навык анализа простого двусоставного предложения 

из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  

выразительность,  модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  

игровой  и  свободной речевой деятельности. 

Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к  

формированию звуков всех групп.  

Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  

йотированных  и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать  умение  различать  на  слух  длинные  и  

короткие  слова.  Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов  с  

разными  согласными  и одинаковыми  гласными;  цепочек  слогов  

со  стечение согласных. 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  слов  

различной звукослоговой структуры. 

Сформировать  навыки  слогового  анализа  и  синтеза  слов,  

состоящих  из  двух слогов, одного слога, трех слогов.Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  

звуковогоанализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты 

познавательного развития 

Задачи 

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. 

Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  

близкие  по артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  

слов,  в  предложениях,  свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). 

Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  

признакам:  глухой  — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  

согласный  звук,  мягкийсогласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить  составлять  рассказы-описания,  а  затем и  загадки-

описания о  предметах  и объектах  по  образцу,  предложенному  

плану;  связно  рассказывать  о  содержании  серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать  умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  

на  этой  основе развивать коммуникативную функцию речи. 
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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 

самостоятельнохарактеризовать  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 
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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.Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах. 

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 пяти. 

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. 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты 

социально-

коммуникативного 

развития 

Задачи 

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. 

Продолжать 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,  
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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-ролевая игра. 

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.  Совершен-ствоватьтворческие  

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  совзрослыми  книги,  игры,  игрушки;  
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изготавливать  поделки  из  природного  материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, в 

природе. 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за 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. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Компоненты 

художественно 

эстетического 

развития. 

Задачи 

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. 

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. 
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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 
Рисование. 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать 

в рисунке образы предметов и явлений окружающей  

действительности  на  основе  собственных  

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположениепредметов 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 



18 

 

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. 

Музыкальное 

развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения 

и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание. 

Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (песня,  

танец,  марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  квинты,  

звучание  различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). 

Развивать  умение  слушать  и  оценивать  качество  пения  и  

игру  на  музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  развивать  

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй  октавы;  точно  интонировать  мелодию,  

ритмический  рисунок,  петь  слаженно, учить  брать  дыхание  

между  музыкальными  фразами,  четко  произносить  слова,  

петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать  умение  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  

характером  музыки, регистрами,  динамикой,  темпом.  Учить 

менять движения  в  соответствии  с  двух-  и трех-частной  

формой  музыки.  Развивать  умение  слышать  сильную  долю  

такта, ритмический  рисунок.  Формировать  навыки  

выполнения  танцевальных  движений  под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 
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Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать  умение  самостоятельно  исполнять  танцы  и  

пляски,  запоминая последовательность танцевальных 

движений. 

Учить отражать в движении и игровых  ситуациях  образы  

животных  и  птиц, выразительно,  ритмично  выполнять  

движения  с  предметами,  согласовывая  их  с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Отрабатывать  навыки  игры  в  ансамбле.  Совершенствовать  

приемы  игры  на металлофоне  и  ударных  инструментах,  

активизируя  самостоятельность.  Учить точнопередавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Компоненты 

физического 

развития. 

Задачи  

Физическая 

 культура. 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных  умений 

и навыков с  учетом  возрастных  особенностей  (психологических,  

физических  и  физиологических) детей шестого года жизни. Развивать  

быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость,  координированность  и 

точность  действий,  способность  поддерживать  равновесие.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.Использовать 

такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба  и  бег.  Совершенствовать  навыки  ходьбы  на  носках,  на  

пятках,  на наружных  сторонах  стоп,  с высоким  подниманием  

колена,  в  полуприседе,  перекатом  с пятки  на  носок,  мелким  и  

широким  шагом,  приставным  шагом  влево  и  вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать  навыки  бега  на  

носках,  с  высоким  подниманием  колена,  в колонне  по одному,  по  

двое,  «змейкой»,  врассыпную,  с  преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать  навыки  

ходьбы  в  чередовании  с  бегом,  бега  с  различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание  и лазание.  Совершенствовать умение  ползать на 

четвереньках с опорой на  колени  и  ладони;  «змейкой»  между  
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предметами,  толкая  перед  собой  головой  мяч  

(расстояние  3—4  м),  ползания  по  гимнастической  скамейке  на  

животе,  на  коленях; ползания  по  гимнастической  скамейке  с  

опорой  на  колени  и  предплечья.  Обучать вползанию  и  сползанию  

по  наклонной  доске,  ползанию  на  четвереньках  по гимнастической  

скамейке  назад;  пролезанию  в  обруч,  переползанию  через  

скамейку, бревно;  лазанию  с  одного  пролета  гимнастической  

стенки  на  другой,  поднимаясь  по диаго-нали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки.  Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, с продвижением  вперед.  Обучать  прыжкам  разными  

способами:  ноги  скрестно  —  ноги  

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

ногу  на  месте,  с продвижением  вперед.  Учить  перепрыгивать  

предметы  с  места  высотой  до  30  см,  

перепрыгивать  последовательно  на  двух  ногах  4—5  предметов  

высотой  15—20  см, перепрыгивать  на  двух  ногах  боком  вправо  и  

влево  невысокие  препятствия  (канат, мешочки с песком, веревку и  т. 

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту   с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед  и  назад;  прыгать  через  длинную  

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

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

бегом.  

Катание,  ловля,  бросание.  Закрепить  и  совершенствовать  навыки  

катания предметов  (обручей,  мячей  разного  диаметра)  различными  

способами.  Обучать  

прокатыванию  предметов  в  заданном  направлении  на  расстояние  

до  5  м  (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 

20 см  в указанную цель: кегли, кубики  и  т.  п.)  с  помощью  двух  

рук.  Учить  прокатывать  мячи  попрямой,  змейкой, зигзагообразно  с  

помощью  палочек,  дощечек  разной  длины  и  ширины;  прокатывать 

обручи  индивидуально,  шагом  и  бегом.  Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5м), перебрасывать  мяч  из  одной  руки  в  другую,  

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

подряд, перебрасывать мяч друг другу и  ловить  его  из  разных  

исходных  положений,  разными  способами,  в  разных построениях.  

Учить  бросать  вдаль  мешочки  с  песком  и  мячи,  метать  предметы  

в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 

м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать  умение  выполнять  
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физические  упражнения  под  музыку  в форме  несложных  танцев,  

хороводов,  по  творческому  заданию  педагога.  Учить  детей 

соотносить  свои  действия  со  сменой  частей  произведения,  с  

помощью  выразительных  

движений  передавать  характер  музыки.  Учить  детей  

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

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну  

шеренгу,  в  несколько  кругов,  врассыпную.  Закрепить  умение  

перестраиваться  из колонны  по  одному  в  колонну  по  два,  по  три,  

в  круг,  несколько  кругов,  из  одной  

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

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

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию  и  смыканию  с  

места,  в  различных  построениях  (колоннах,  шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку,  с  определением  дистанции  на  глаз;  

размыканию  в  шеренгах  на  вытянутые  в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование  движений  рук  и  

плечевого  пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки  за голову; поднимать вверх руки  со  

сцепленными  в  замок  пальцами;  поднимать  и  опускать  кисти;  

сжимать  и разжимать пальцы. Учить  выполнять  упражнения  для  

развития  и  укрепления  мышц  спины, поднимать  и  опускать  руки,  

стоя  у  стены;  поднимать  и  опускать  поочередно  прямые  

ноги,  взявшись  руками  за  рейку  гимнастической  стенки  на  уровне  

пояса;  наклоняться вперед  и  стараться  коснуться  ладонями  пола;  

учить  наклоняться  в  стороны,  не  сгибая ноги  в  коленях;  

поворачиваться,  разводя  руки  в  стороны;  поочередно  отводить  

ноги  в стороны  из  упора  присев;  подтягивать  голову  и  ноги  к  

груди,  лежа;  подтягиваться  на гимнастической скамейке. Учить  

выполнять  упражнения  для  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  

ног; приседать,  поднимая  руки  вверх,  в  стороны,  за  спину;  

выполнять  выпад  вперед,  в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами  ног. При выполнении  

упражнений  использовать  различные  исходные  положения  (сидя,  

стоя, лежа,  стоя  на  коленях  и  др.).  Учить выполнять упражнения 

как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг 

друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на 
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спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на  двухколесном велосипеде  по  прямой  и  с  

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Формирова-

ние основ 

здорового 

образа 

жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления  сердечно-

сосудистой  и нервной  систем,  улучшения  деятельности  органов  

дыхания,  обмена  веществ  в организме. 

Продолжать  формировать  правильную  осанку,  проводить  

профилактику плоскостопия. 

Ежедневно  использовать  такие  формы  работы,  как  утренняя  

гимнастика, физкультминутки,  подвижные  игры,  прогулки,  

физические  упражнения,  спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать  навыки  самообслуживания,  умения  следить  за  

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить  умение  быстро  одеваться  и  раздевать,  самостоятельно  

застегивать  и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять  представления  о  строении  организма  человека  и  его 

функционировании. 

Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни  и  факторах,  

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 
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2.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Успешность коррекционно-образовательного процесса зависит от тесного взаимодействия воспитателя с родителями. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей программой является создание условий для 

формирования партнёрских отношений между семьёй и педагогами детского сада. 

Формы взаимодействия с родителями. 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

информационные, организационные, просветительские, организационно-деятельностные. Родители группы принимают участие  в 

образовательной деятельности, тематических занятиях, проектной деятельности, совместных праздниках и досугах, театральных 

постановках. В выставках рисунков и поделок, областных, всероссийских, городских и садовых конкурсах. Участвуют родители в 

подготовке и проведении экскурсий,помогают в оснащении педагогического процесса. Участвуют в Днях добрых дел (подготовка 

участка к летнему сезону, группы к новому учебному году), оформлении фотовыставок, в создании предметно – развивающей 

среды. Основные формы взаимодействия с семьей: 

- консультации, 

- информация на  стендах, 

- папки передвижки, 

-родительские собрания, 

- мастер-классы, 

- спортивные праздники, 

- досуги, 

- совместные мероприятия, 

-экскурсии, 

-акции,  

- проекты,  

- выставки по увлечениям ребёнка, 

- выставки совместных работ родителей и детей по заданной тематике, 

- создание газет, фотовыставок, 
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- домашнее коллекционирование с презентацией  группе, 

- круглый стол, систем методических рекомендаций. 

 

2.3.Взаимодействие с учителем-логопедом. 

Важной задачей в реализации основных направлений содержательной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, является 

осуществление взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда   в условиях группы компенсирующей направленности, 

обеспечение единства требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и коррекции нарушений 

развития, трудностей социальной адаптации детей. «Рабочая программа» предполагает взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями, которое осуществляется в разных формах: совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещения занятий. Для 

календарного планирования воспитателей логопед определяет лексические темы и задачи работы на учебный год, а также 

предоставляет методические рекомендации воспитателям. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются: 

1. Создание благоприятной психологической обстановки в группе, способствующей успешной коррекции нарушений 

психофизического развития воспитанников. 

2. Совместное проведение комплексного психолого-педагогического обследования, раскрывающего целостную картину 

психического, речевого и физического развития ребёнка. 

3. Построение и планирование образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

4. Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, которые помогают ребёнку овладеть средствами и способами 

получения элементарных знаний (игра, труд, общение и т.д.). 

5. Осуществление тесных межпредметных связей, интеграция образовательных областей между собой. 

6. Формирование правильного произношения, навыка связной речи. 

7. Консультирование родителей, проведение совместных мероприятий. 

Вместе с тем, функции воспитателя и учителя - логопеда определены в соответствии с должностной инструкцией. 
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2.4.Взаимодействие со специалистами МБДОУ. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность 

специалистов детского сада (учителя – логопеда, музыкального руководителя, руководителя по физической культуре, педагога-

психолога). При организации образовательной деятельности прослеживаются следующие приоритеты в работе специалистов:  

Музыкальный руководитель: 

- включает в работу элементы логоритмики; 

- использует приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания; 

- развивает координацию движений; 

- использует музыкотерапию; 

- развивает общую и мелкую моторику. 

Инструктор по физической культуре: 

- развивает общую и мелкую моторику в играх и упражнениях; 

- координирует речь с движением; 

- развивает основные виды движений. 

Педагог-психолог: - проводит  психологическую диагностику; 

- осуществляет профилактику и консультирование, психологическую коррекцию; 

- использует  элементы психотерапии; 

- вырабатывает рекомендации другим специалистам, воспитателям и родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

№ 

п/п 

Название  программы, методического пособия Год издания 

1 Комплексная образовательная программа дошкольного образовании для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет (научный руководитель Н.В. 

Нищева) 

2015г 

2 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (научный 

руководитель Е.В. Соловьёва), 

2014 г. 

3 Н.В. Нищева. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет» 

2016 г. 

    4 И.А.Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие» 

2015 г. 

5 И.А.Лыкова. «Конструирование в детском саду. Старшая  группа. Учебно-методическое 

пособие». 

2016 г 

6 Оксана Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 2016 г. 

7 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность  2002г. 

8 Н.В. Елжова.  Ознакомление детей дошкольного возраста с историей донского края. 2000г. 

9 Л.В. Бех. «Отчего и почему».  2008г. 

10 Н. В. Нищева. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковая 

гимнастика. 

2009г. 

11  З.А. Михайлова. «Игровые задачи для дошольника» 2008г. 

12 М. Д. Маханева. « Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» Методическое 

пособие. 

2012г. 

13  Н. А. Короткова. «Организация сюжетнойигры в детском саду». 2004г. 

14 Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников».  2012г. 
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Перечень материалов и оборудования,  

необходимого для реализации Рабочей программы. 

Центр 

 «Будем говорить 

правильно» 

Зеркало, стульчики для занятий у зеркала.Наборы (бутылочки, полоски, «травка», «цветочки», теннисные мячи, 

вертушки, набор зеркал) для проведения артикуляционной и дыхательной гимнастик. Настольно-печатные игры 

для автоматизации звуков. Наборы и альбомы чистоговорок, скороговорок для автоматизации поставленных 

звуков. Набор карточек по лексическим темам (развитие мелкой моторики, мимические упражнения, речевая 

зарядка, психогимнастика, пластические этюды). 

Сюжетные картинки для автоматизации поставленных звуков в предложениях и рассказах. Сюжетные картинки. 

Алгоритмы и схемы описания предметов и обьектов. Игры для совершенствования навыков анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино»). 

Центр 

«Познавательно-

речевого 

развития» 

Стеллаж для пособий, передники. Телевизор с картотекой презентаций. Наборы игрушек и комплекты 

предметных и сюжетных картинок. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино. Настольно-

печатные игры по развитию речи («подбери признак», «Рифмовочки», «Найди слово», 

«Кем быть?», «Любимые сказки», «Противоположности», «Найди различие», «Что сначала, что потом», 

«Крокодильчик» и т.д.) 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки, палочки). 

Наборы геометрических фигур, цифр и букв для магнитной доски.Наборы объемных геометрических фигур. 

Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики, флажки, 

разноцветные кружки и квадраты).  

Занимательный и познавательный математический материал (ребусы, образцы для выкладывания из счетных 

палочек, наборы карточек с цифрами и математическими знаками, условные мерки, счеты, дидактическая игра 

«чудесный мешочек», линейки, раздаточный счетный материал, макеты часов (деревянные и песочные), 

«Волшебные часы» (времена года).Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логико-

математические  игры. 

Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). Математические лото и домино, «Блоки Дьенеша». Образцы для 

графических и математических диктантов.  

Игры по направлению: «Обеспечение жизнедеятельности» («Лото осторожностей», «Правила дорожного 

движения», «Это надо знать!») 

Фотоальбомы: «Город, в котором мы живём». Карта ростовской области, города Волгодонска, России. 

Наборы открыток с видами и достопримечательностями городов России.  

Игры по направлению «Человек в истории и культуре»: «Государственные праздники России», «Исторические 
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события России», «Истории создания вещей». 

Природный материал:камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манная крупа, пшено, крахмал. Емкости разной вместимости: 

пластиковые контейнеры, стаканы. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.Микроскоп, лупы. Весы, безмен. 

Песочные часы. Вспомогательные материалы: пипетки,  шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломка для 

коктейля разной длины и толщины. Схемы, модели с алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований 

для фиксации детьми результатов опытов. Игры: «Времена года», «В мире животных», «Живая и не живая 

природа», «Животные», «Окружающий мир». Календарь природы, календарь погоды. Комнатные растения  с 

указателями,  алгоритм  ухода  за  комнатными  растениями. Инвентарь для ухода за  комнатными  растениями:  

леечки,  опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественнонаучных представлений. Альбом «Мир природы. 

Животные».Валеологические игры, экологические игры. «Красная книга». Детские энциклопедии, справочная 

литература по всем  отраслям  знаний, научная литература. Плакаты по темам. 

Центр 

 «Детской 

книги». 

Открытая витрина для книг.Детские книги по программе и любимые книги детей (сказки народные и авторские, 

рассказы, стихи, былины).  

Книги по интересам, книги  по  истории  и  культуре  русского  и других народов, детские энциклопедии. 

Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Книжки-малышки с произведениями малых фольклорных форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам.  

Книжки-самоделки по тематическим циклам. 

Центр 

«Строительно-

архитектурный». 

 Строительный конструктор с крупными блоками- мягкие модули. Строительный конструктор со средними 

блоками. 

Строительный конструктор с мелкими блоками.  

Тематический конструктор «Город». 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки и т.п.) 

Транспорт (Крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

Схемы построек и алгоритмы их выполнения. 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. Мелкий конструктор. Разрезные картинки, пазлы, игрушки-

шнуровки. Кубики с картинками. Материалы для изготовления оригами. Разные виды конструктора. 

Центр  

«Изобразительно

 Стеллаж для пособий. Восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Гуашь, акварельные краски. Фломастеры, 

маркеры, цветные карандаши. Пластилин, трафареты для выдавливания, стеки. Клеящие карандаши. Кисти, 
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го  творчества». палочки, баночки-непроливайки для рисования, палитры для смешивания красок, трубочки для выдувания, 

щётки для рисования в технике набрызга, цветные ручки. Доска для рисования мелом, доска для рисования 

маркерами, планшеты для рисования.Цветная, бархатная, бела, самоклеющаяся бумага, цветной и белый 

картон,кусочки тканей, нитки, ленты, природный материал, старые открытки  и другие материалы, необходимые 

для изготовления поделок.Ножницы в том числе и фигурные. Трафареты. Иллюстративный материал, 

репродукции картин известных художников, альбомы: «Полхов-Майдан», «Третьяковская галерея»; 

дидактический материал: «Народное творчество», «Городец», «Золотая хохлома», 

«Дымка», «Синие цветы гжели»; наборы открыток: «Русская народная игрушка», «Орнаменты», «Золотое и 

серебряное дело Древней Руси», «Иллюстрации к сказкам». «Знакомим с натюрмортом». 

Семикаракорская посуда, декоративные статуэтки, матрёшки, шкатулка «Хохлома».  Дидактические игры. 

Музыкальный 

центр. 

Детские музыкальные инструменты: гармошка, металлофон, погремушки, бубен, ложки,     колокольчики, 

кастаньеты, гитара, дудочки, свистки, гусли. Звучащие предметы-заместители. Магнитофон, диски с детскими 

песенками,  классической музыкой,  с  записью  голосов  природы,  флешкас  записью  музыкального  

сопровождения  для  театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. Картотека 

музыкально-дидактических  игр. Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты». 

Центр 

 сюжетно-

ролевых игр. 

 Куклы «мальчики» и «девочки». Комплекты одежды и постельного белья для кукол по сезонам. Кукольная 

мебель. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). Набор мебели «Парикмахерская». 

Кукольные сервизы. Коляски для кукол. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Поликлиника», «Салон красоты», «Магазин», «Водители», «Аптека», 

«Семья», «Гараж», «Мастерская»). Атрибуты для ряженья. Предметы-заместители. Большое зеркало. 

 

Центр 

«Театрального 

творчества». 

Большое зеркало. Вешалка для костюмов. Костюмы,  маски,  атрибуты для постановки двух-трёх сказок. Куклы 

и игрушки  для  различных  видов  театра  (плоскостной,  кукольный, театр мягкой игрушки, настольный, 

перчаточный, пальчиковый, теневой, театр на ложках).Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

Магнитофон. 

Опытно-

экспериментальн

ый центр 

 Стол для проведения экспериментов. Природный материал: вода, песок, глина, камушки, минералы, ракушки, 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья, шишки. 

Сыпучие  продукты:  соль,  сахарный  песок,  манка,  пшено,  крахмал. 

Увеличительное стекло. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы, колбы, сосуды, 

пробирки, мерный стаканчик.Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.Микроскоп, лупы. Весы, безмен. 

Песочные часы. Фартуки. Вспомогательные материалы: пипетки,  шпатели, вата,   шприцы без игл. Игрушки и 
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материал(перо, дерево, стружка, вата, пластик, железо) для игр с водой и песком; водный термометр. Соломка 

для коктейля разной длины и толщины. Схемы, модели с алгоритмами выполнения опытов.   Игры: «Времена 

года», «В мире животных», «Живая и не живая природа», «Животные», «Окружающий мир». Календарь 

природы, календарь погоды. Комнатные  растения  с  указателями,  алгоритм  ухода  за  комнатными  

растениями. Инвентарь  для  ухода  за  комнатными  растениями:  леечки,  опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. Коллекции семян, ракушек, минералов. Настольно-печатные  дидактические  игры 

для формирования  первичных естественнонаучных  представлений. Альбомы. Валеологические игры, 

экологические игры. «Красная книга». Детские  энциклопедии,  справочная  литература  по  всем  отраслям  

знаний, научная литература. Плакаты по темам. 

Центр 

 «Наша Родина — 

Россия». 

Портрет президента России. Российский флаг.Игрушки, изделия народных промыслов России.Наборы  открыток  

с  видами  родного  города,  Москвы,  Санкт-Петербурга, разных городов России.Глобус, карта России. 

Дидактические игры «Государственные праздники России». Демонстрационные материалы «Славянская семья: 

родство и занятия», «Народы России и ближнего зарубежья», «Российская геральдика», «День победы», 

«Расскажите детям о московском кремле» «Великая отечественная война», «Животные России». 

Художественная, справочная литература, детские  энциклопедии. 

Центр  

«Здоровье и 

безопасность». 

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

движения для дошкольников Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». Книги по правилам 

дорожного движения. Плакаты. Наглядный материал. 

Центр 

физической 

активности. 

Мячи малые, средние разных цветов, мячики массажные, теннисные, кольцеброс, кегли,дартс, мишени на 

ковролиновой основе с набором мячиков на липучках. Мешочки с песком, погремушки. Султанчики. Боксерские 

перчатки. Длинная и короткая скакалки. Бадминтон. Флажки разных цветов. Цветные веревки. Гимнастические 

палки. Массажная дорожка. 

 

 

3.2. Режим дня (см. Приложение) 

Старшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей  в ДОУ.  

Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5-ти до 6-ти  лет – не более 20 мин, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 60 мин. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 
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между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МБДОУ ДС  «Катюша» г. Волгодонска 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 

Зимние каникулы 01.01.2023 09.01.2023 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 31.08.2023 

 

Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста  

 5 -6 летсоставляет 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Учебный план образовательной деятельности в группе  компенсирующей направленности для детей  5–6лет 

Образовательная область 

 

Виды деятельности Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Формирование основ безопасного поведения у детей Осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, 

в семье. 

Развитие игровой деятельности 

Труд 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 1 4 36 

 Развитие математических представлений 1 4 36 

Речевое развитие Восприятие художественной литературы 1 4 36 
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Подгрупповые занятия с учителем-логопедом 2 8 72 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 1 4 36 

 Конструктивно-модельная деятельность 0,5 2 18 

Музыкальное развитие 2 8 72 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 96 

Длительность   13 52 456 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

-организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

-развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

-создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

-обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; 

-формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Традиции нашей группы: 

- Утро радостных встреч. 

- Дни рождения детей. 

- Подведение итогов дня. 

- Копилка добрых дел. 

- Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений для группы и участка. 

- Изготовление тематических книжек-малышек. 

В группе, согласно годовым задачам ДОУ,  организована проектная деятельность  по ознакомлению воспитанников с национальной 

культурой и этнокультурными традициями родного края, с историей родного края, с профессиональной деятельностью взрослых 

(строители, профессии атомной энергетики, машиностроения, профессии аграрного сектора, рыбоведческого хозяйства др.).  В 

течение года запланирована реализация таких проектов как: «Человек без родины, что соловей без песни!», «Русская осень», «Кто 
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мы? Откуда? Где наши корни?», «Мой край донской», «Осень на Дону»,«Великий День Победы»; досуговых мероприятий:  

музыкальные гостиные: «Песни – душа народа», «Казачьи песни»; викторин: «Мы - казачата!», «Знаешь ли ты свой город?», игр–

путешествий: «Путешествие по родному городу», «История моего города»; виртуальной  экскурсии «Казачий курень»; просмотр 

фильма «Дон - батюшка». 

Планируется проведение праздничного мероприятия «Русская осень»,  посвящённого ознакомлению воспитанников с 

национальной культурой, традициями и фольклором. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды старшей группы. 

 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Предметно пространственная среда группы насыщена. Созданы условия, как для совместной деятельности 

детей, так и для индивидуальной деятельности, при этом учитывались особенности развития каждого 

ребенка. Оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые и творческие замыслы». Преимущество созданной среды в том, что 

появилась возможность приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Предметно – 

пространственная развивающая среда организована с учётом требований ФГОС, где чётко 

прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 
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5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались  

следующие принципы: 

1.принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.принцип стабильности, динамичности; 

4.принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

7.принцип открытости – закрытости; 

8.принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Трансформируемость  Предметно-пространственная среда меняется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; в группе имеется стол трансформер, 

передвигающиеся модули на колесиках. Центры активности легко трансформируются в зависимости от 

образовательной ситуации.  

Полифункциональность  В группе есть возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды: пуфиков, мягкой мебели. Предметов из природного материала, счетный материал. Учебную 

доску используем для рисования маркерами, составления узоров, выставка детских работ. 

Вариативность  Групповое помещение условно подразделено на три зоны - активную, рабочую и спокойную. На основе 

интеграции содержания и видов деятельности в группе организованы центры активности. 

Периодически сменяется игровой материал. В группе есть материалы учитывающие интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию. 

Периодическая сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление новых предметов, 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов. 

Безопасность  Среда   соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их    использования. 
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3.5.Приоритетные направления работы воспитателей. 

 

Приоритетное направление  деятельности воспитателя Кинах Ирины Анатольевны. 

 

Тема: «Воспитание интереса к словотворчеству детей старшего возраста». 

Развитие связной речи имеет важнейшее значение для подготовки ребёнка к школе, где монологическая речь является необходимым 

условием успешной учёбы в школе. От ученика требуется умение давать развёрнутый ответпо всем учебным (в том числе устным) 

предметам, полно и последовательно рассказать о прочитанном, описывать, рассуждать, доказывать. Все эти умения закладываются 

в дошкольном возрасте через различные виды речевой деятельности: пересказ литературных произведений, составление 

описательных рассказов о предметах, объектах, явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов. Большое значение 

имеет взаимосвязь обучения рассказыванию и других видов работ по развитию речи – обогащение словаря, формирование 

грамматических навыков, развитие связной речи. 

Цель: развитие творческого воображения, литературных и коммуникативных способностей. 

Задачи: 

- обогащение словарного запаса детей, 

- воспитание звуковой культуры, 

- формирование грамматических навыков у детей с ОНР, 

- повышение познавательной сферы и творческой способности воспитанников черезпроектную деятельность и ИКТ; 

- совершенствование мыслительных процессов, 

- развитие выразительных средств речи, 

- овладение связной речью.     

 

Приоритетное направление  деятельности воспитателя Казьминой Елены Николаевны. 

Тема: «Развитие познавательных  интересов детей посредством проектной деятельности». 

Проектный метод позволяет повысить интерес, мотивацию, познавательную активность, которые, как правило, снижены у детей с 

речевыми нарушениями. Детально разобравшись в предмете, таким детям легче понять, «принять» новую информацию, освоить 

новый навык. Также в группе компенсирующей направленности на детей ложится дополнительная нагрузка, связанная с работой по 

исправлению дефектов речи. В таких условиях немаловажно, что применение метода проектов позволяет значительно сократить 

продолжительность НОД, освобождая время для игр, оздоровительных мероприятий. Этот метод предусматривает все формы 
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работы с детьми: непосредственно образовательную деятельность, свободную игру, индивидуальную работу, взаимодействие с 

родителями, которые служат достижению одной цели – полноценному развитию детей, сохранению их физического и психического 

здоровья.  

Цель:  внедрение детской проектной деятельности в образовательный процесс, как инструмента мотивированного развития 

познавательного интереса дошкольников с общим недоразвитием речи: развитие свободной и творческой личности.  

Задачи: 

- повышение познавательной и творческой активности воспитанников посредством осуществления различного вида проектов (с 

активным использованием продуктивных видов деятельности и ИКТ); 

- развитие памяти, внимания, логического мышления; 

- формирование связной речи; 

- постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

- целенаправленная активизация отработанной лексики; 

- закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

- развитие исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей с ОНР; 

- повышение педагогической компетенции родителей воспитанников. 
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