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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка: 

              Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ. 

Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации;  
-с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
Дошкольного образования»;    
-Конвенцией ООН о правах ребенка,  
-Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, 
Декларацией прав ребенка,  
-Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией кандидата педагогических наук, профессора А.Г.Гогоберидзе, кандидата 
педагогических наук, доцента О.В.Солнцевой; 
-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 
2.4.1.3049-13) и др; 
-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 
«Вишенка» г. Волгодонска. 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей 
данного контингента. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте ( Н.В.Нищева.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Н.В.Нищева.). 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 
направленности для детей с пятилетнего возраста. Она создавалась для детей с 
третьим  уровнем речевого развития при ОНР.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 



словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 
причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 
в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  
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.  
 

Цели и задачи реализации программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 
работы в смешанной группе компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 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 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.  
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» тесно связаны с 
образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 
каждого ребенка.  
Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  



 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 
работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза).  
 Развитие связной речи.  
 Формирование коммуникативных навыков.  
 Обучение элементам грамоты.  
II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  
 Развитие психических функций.  
 Формирование целостной картины мира.  
 Познавательно-исследовательская деятельность.  
 Развитие математических представлений.  
 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  
 Конструктивно-модельная деятельность.  
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 
пение, игра на детских музыкальных инструментах).  
 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  
 Формирование гендерных и гражданских чувств.  
 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
 Совместная трудовая деятельность.  
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
спортивные упражнения, подвижные игры).  
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия 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, медицинской 
сестры, воспитателей и родителей дошкольников.  
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 развитию высших психических функций, становлению 
сознания, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 
над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 
планете Земля как 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.  
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» осуществляют инструктор 
по физическому воспитанию и медицинская сестра 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. 
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 
принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  



 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в старшей -

подготовительной группах из последующих возрастных групп во всех пяти 
образовательных областях. 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

  

 

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

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

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

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 
плохо. 
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 
их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 
сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 
влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учетом интересов и потребностей других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 



них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 
у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья. 
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 
возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 
 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 
детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 
стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 
оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 
на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 
в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 
темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

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



при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации   
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 
своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 
этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 
от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 
способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 
данной образовательной области является овладение композицией 

 

 

 

 



1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНОК: 
-владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 
т.д.; 
-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 
-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 
-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 
-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками I взрослыми; 
-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре; 
-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНОК: 
-обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесный отчет, словесное сопровождение я словесное планирование деятельности; 
-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 
-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 
на основе проведенного анализа; 
-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 
-демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  



-владеет элементарными математическими представлениями количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильно! и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложения друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;  
-решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры);  

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 
ночь); 
-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора); 
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНОК: 
-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 
-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 
синонимические отношения; 
-объясняет значения знакомых многозначных слов; 
-пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
- пересказывает произведения от лица разных персонажей, используя языковые 
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 
голоса, интонация) средства выразительности речи; 
-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 
-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»; 
-обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНОК:                                                                                                                                               
-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 



мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 
обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 
-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 
вдвое и т. п.); 
-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 
-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 
в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 
содержание получившегося продукта деятельности; 
-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов; 
-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
-имеет элементарные представления о видах искусства; 
-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
-сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНОК:                                                                                                                                               
-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых; 
-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 
-выполняет разные виды бета; 
-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
-знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 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 не 
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 
ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 
Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования).  



К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 
навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности.  
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности.  
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности.  
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты.  
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям.  
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1.Учебный план непосредственно образовательной деятельности  
в подготовительной логопедической группе на 2022-2023 учебный год 

 

 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

Группа 

 

 

  

Подготовитель ная логопедическая группа  

  

  

  

  

  

  

Виды  НОД  
 нед\мес. 

                   Познавательно – речевое направление 

Подготовка к обучению 
грамоте 

 2/8 

 Речевое развитие  1/4 

Логопедические занятия  4/16 

Природный мир  1/4 

Математическое развитие  1/4 

                    Социально – личностное   направление 

Социальный мир   1/4 

                        Художественно- эстетическое направление 

Мир музыки  2/8 

Мир искусства и 

худ.  деятельность 

 2/8 

Физическое  направление 

Физическое развитие  3/12 

Утренняя гимнастика 6-12 мин. ежедневно 

Гимнастика пробуждения ежедневно 

Физ.минутки   5-7  мин. в середине непосредственно образовательной 
деятельности 

Дополнительное 
образование и кружковая 
работа 

 2/8 

Длительность   
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Не более 30 мин. 

Максимально допустимый 
объем недельной 
образовательной  нагрузки 

 Не более 8 часов 



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 каждой 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.  

 

2.2.Планирование коррекционно-образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития детей (перспективное) 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 
словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 
отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы в 
возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 
работают на протяжении недели  в рамках общей лексической темы. Лексический 
материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 
ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 
деятельности и умственной активности.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц, 
неделя  

Лексическая тема  Итоговое мероприятие, народный календарь, 
праздничные даты  

Сентябрь  
1-я,2-я неделя 

Исследование 
индивидуального развития 
детей учителем-логопедом 
и воспитателями. 
Заполнение речевых карт 
учителем-логопедом.  

Праздник «День знаний»  

Сентябрь,3-я 
неделя 

«Осень. Периоды осени. 
Осенние месяцы» 

1.Создание коллажа «Краски осени» 

Сентябрь,4-я 
неделя 

«Деревья осенью. Листья». 1.Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» 
из цикла «Новые развивающие сказки» 

2.День воспитателя. 
Октябрь, 1-я 
неделя  

«Овощи»   1.Коллективная аппликация «Вот так урожай» 

2. Народный календарь — Сергий Капустник.  
3. День учителя  

Октябрь, 2-я 
неделя  

«Фрукты»  1. Выставка рисунков « Мои любимые фрукты»  

2. Народный календарь — Покров  

Октябрь, 3-я 
неделя  

«Насекомые. Особенности 
строения тела насекомых»  

1. Викторина «Знатоки природы»   
2. Народный календарь — Ознобицы  



Октябрь, 4-я 
неделя  

«Перелётные птицы. 
Особенности строения тела 
птицы».  

1.Вечер досуга с использованием фольклорного 
материала о птицах (потешек, частушек, прибауток).  
2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха  

Ноябрь, 1-я 
неделя  

 «Грибы. Ягоды». 1. Инсценировка сказки Сутеева «Под грибом»  

2. Народный календарь — Прасковья Льняница.  
3. День народного единства  

Ноябрь, 2-я 
неделя  

Домашние животные и их 
детёныши Место обитания 
домашних животных» 

1. Интегрированное занятие « Как щенок узнал, кто 
всех важнее» из цикла «Новые развивающие сказки» 

2. Народный календарь — Кузьминки  
Ноябрь, 3-я 
неделя  

«Дикие животные и их 
детёныши».  

1. Изготовление игрушек из природного материала для 
младшей группы.  
2. Народный календарь — Федот Ледостав  

Ноябрь, 4-я 
неделя  

«Осенняя одежда, обувь, 
головные уборы»  

1. Коллективный коллаж «Нарядные куклы                  
2. Народный календарь — Федот Студит.  
3. День матери  

Декабрь, 1-я 
неделя  

«Зима. Зимние месяцы»  1. Спортивный праздник.  
2. Народный календарь — Введение.  
3. День воинской славы России  

Декабрь, 2-я 
неделя  

«Дикие животные зимой»  1. Интегрированное занятие «Как оленёнку маму 
искали» из цикла «Новые развивающие сказки».  
2. Народный календарь — Георгий Победоносец  

Декабрь, 3-я 
неделя  

«Мебель»  1. Конструирование мебели из бумаги и бросового 
материала.  
2. Народный праздник — Никола Зимний.  
3. День ракетных войск  

Декабрь, 4-я 
неделя  

«Посуда. Новый год»  1.Выставка поделок из пластилина, глины, солёного 
теста, макаронных изделий «Моя любимая чашка». 
2. Новогодний утренник.  
3. Народный календарь — Лукин день  

Январь, 1-я,2 

неделя  
У детей зимние каникулы  Народный календарь — Рождество.  

Январь, 3-я 
неделя  

« Животные жарких стран»  1.Изготовление макета «Пустыня»    

2. Народный календарь — Крещение.  
3. День инженерных войск  

Январь, 4-я 
неделя  

« Семья»  1. Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».  
2. Народный праздник — Татьянин день.  
3. День полного снятия блокады Ленинграда.  

Февраль, 1-я 
неделя  

« Инструменты»  1 .Викторина «Наши помощники» 

2. Народный календарь — Кудесы  
Февраль, 2-я 
неделя  

« Морские, речные и 
аквариумные обитатели»  

1.Интегрированное занятие « Как чуть не погибла 
плотвичка» из цикла « Новые развивающие сказки».    
2. Народный календарь — Сретенье.  
3. День гражданской авиации  

Февраль, 3-я 
неделя  

« Защитники Отечества»  1. Праздничный утренник.  
2. Народный календарь — Агафья коровница.  
3. День Защитника Отечества  

Февраль, 4-я 
неделя  

«Транспорт»  1. Выступление агитбригады ЮИД «Безопасный 
маршрут в школу»  

2. Народный календарь — Онисим Зимобор  
Март, 1-я 
неделя 

«Весна. Приметы весны.  1.«Весенние посиделки» 

2. Народный календарь — Тимофей Весновей 

  
 

Март, 2-я 
неделя  

« Весна. Мамин  праздник»  1.  Праздничный утренник.  
2. Народный календарь — Василий Капельник 



3.Международный женский день.  
Март, 3-я 
неделя  

« Перелётные птицы 
весной»  

1.   

2. Народный календарь — Герасим Грачевник.  
3. День работника торговли  

Март, 4-я 
неделя  

«Растения и животные 
весной»  

1. Автобусная экскурсия в центр города.  
2. Народный праздник — Алексей теплый.  
3. День моряка-подводника  

Апрель, 1-я 
неделя  

« Наша страна»  1. Сюжетно – ролевая игра «Дядя Стёпа – постовой».   
2. Народный календарь — Благовещение, встреча 
весны.  
3. День смеха  

Апрель, 2-я 
неделя  

«Профессии»  1. Экскурсия в Планетарий.  
2. Народный календарь — Марья Зажги снега.  
3. День космонавтики  

Апрель, 3-я 
неделя  

« Наш дом»  1. Чаепитие с родителями «Мамины пироги».  
2. Народный календарь — Родион Ледолом  

Апрель, 4-я 
неделя  

« Сад – огород – лес»  1. Высаживание рассады цветов вместе с родителями 
на участке.   
2. Народный календарь — Мартын Лисогон.  
3. День пожарной охраны  

Май, 1-я 

неделя  
 «Человек» 1.День весны и труда. 

2.Интегрированное занятие «Знакомство с линией 
человека»  

Май, 2-я 
неделя  

«Домашние животные »  1.Звёздный час «Усатый – полосатый»    

2. Народный календарь — Еремей Запрягальник.  
3. День Победы  

Май, 3-я 
неделя  

« Школа»  1. КВН «Хочу всё знать» 

2. Народный календарь — Иов Огуречик  
Май, 4-я 
неделя  

«Лето »  1 Утренник «До свиданья, детский сад» 

2. Народный календарь — Арина Рассадница.   
3. Всероссийский день библиотек  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 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 

1. 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 следующие разделы:  
— логопедические пятиминутки;  



— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
— индивидуальная работа;  
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала.  
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 
фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 
поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 
коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 
отработанного с детьми логопедом. Планируем 2—3 пятиминутки на неделю, и они 
обязательно выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 
дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 
предоставляет материалы и пособия для их проведения.  
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития общей 
и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в 
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 
подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 
обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка 
к значению слова.  
2 Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для 
каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система 
коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи».  
3 Примерные перечень художественной литературы и иллюстративного материала для 
каждой из возрастных групп приведены в том же пособии «Современная система 
коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи».  
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с тремя-пятью детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 
недели каждый ребенок хотя бы по три раза позанимался с воспитателями 
индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по 
автоматизации и дифференциации звуков.  
 

Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 
логопедической группе 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. 

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 
специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на 
таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях нужно 
использовать  различные виды доступной дошкольникам деятельности: 



изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные 
игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 
разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и 
в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 
социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие 
на развитие детей в целом.  
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 
проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц.  
Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения 
занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.  
Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 
варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 
занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 
логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная 
пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 
детей даже в продолжительный отрезок времени.  
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 
отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную 
работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала 
отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной 
деятельности.  
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов.  
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 
возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 
сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 
занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, 
наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 
пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, 
что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия 
местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети 
сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, 
они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а 
затем выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, 
сидя за столиками или стоя у магнитной доски.  
Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  
Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в 
занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий 
с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось.  
На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу 
всех анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его 



чувств. Ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого 
управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 
приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями 
в функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы 
чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 
восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе 
осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших 
психических функций — внимания, памяти, мышления, речи.  
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 
обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 
эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 
жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование 
самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и 
плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.  
Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к 
работе на разных этапах занятия. 
 

2.3.Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

          Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 
которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 
организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в группе ДОУ.  
Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных 
игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 
такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 
предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 
деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 
детей, создавать творческие игровые ситуации.  
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 
знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 
школе.  
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 
группы родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в 
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 
 

 



2.4.Приоритетное направление 

Современная образовательная концепция предполагает использование личностно-

ориентированного подхода к детям на основе развития их способностей и 
возможностей. Это актуализирует необходимость поиска путей совершенствования 
коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями, в том числе и с речевыми нарушениями. 

 

2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе 
(демографические, национально-культурные и др.) 

Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
            Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности для   
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на общих основаниях по направлению 
психолого-медико- педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым 
развитием не могут быть направлены в группу компенсирующей направленности для 
осуществления их лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение 
детей-билингвов с нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших 
русским языком и посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского 
языка как неродного. 
Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в группу компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по направлению 
ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 
диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы 
разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 
образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и 
формы этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным 
потребностям данного ребенка. 
Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного 
ребенка. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в смешанной группе 

            В процессе реализации программы  воспитатели в ДОУ   использует: 

1.Основная образовательная программа развития и воспитания детей в детском саду 
«Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.) 
2.Программы «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 



3.«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с ТНР» (Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, Н.А.Ноткина, Л.В.Лопатина  и 
др.). 
8.Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы 
коллективного и индивидуального пользования. 

 

3.2.Режим для воспитанников 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды группового 
помещения 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в логопедической 
группе, мы руководствовались возрастными и психологическими особенностями 
старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, мы учитывали, что старший 
дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 
отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 
постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 
старшей логопедической группе сделан акцент на развитие словаря, на усвоение 
понятий, и именно в этом возрасте  проводим с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно используя театрализованные игры.  
В центре «Будем говорить правильно» представлены картотека словесных игр, 
картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 
картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  
В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 
пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 
Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, мы не берем  более 
одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. В 5 лет 
происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые появляются 
действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
стимулировать повторение как основу запоминания, активно используем различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует 
учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех 
органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять предметы по 
общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое 
значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 
мышления, и развитие речи.  
Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре 
науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 
простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 
Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 
материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 
прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории находятся первые 
приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 
привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 



 Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У 
пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. С этой целью созданы 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекая детей к 
различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 
подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяем особое внимание. 
Детей привлекаем к организации развивающего пространства в групповом 
помещении, прислушиваемся к их пожеланиям, используем для оформления 
интерьера выполненные ими поделки.  
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 
и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений. 
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому способствуют 
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры и материалы, 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 
в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
Центр «Будем говорить правильно»  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  
3. Полка или этажерка для пособий.  



4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах.  
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков.  
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 
заучивания стихов и пересказа текстов.  
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений.  
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 
лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 
города Волгодонска  

14. Карта родного города и района, макет центра города.  
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  
16. Глобус, детские атласы.  
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 
«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 
нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 
Центр математического развития  
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 
материала для магнитной доски.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 
«Шнур-затейник» и др.).  
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 
до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  
5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 5 до 6, с 6 до7)  

6. Набор объемных геометрических фигур.  
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  
8. Счеты, счетные палочки. 
Центр науки и природы  
1. Стол для проведения экспериментов.  
2. Стеллаж для пособий и оборудования.  
3. Резиновый коврик.  
4. Халаты, передники, нарукавники.  
5. Бумажные полотенца.  
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 
составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  



7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  
10. Пищевые красители.  
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 
игл).  
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  
15. Игра «Времена года».  
16. Календарь природы.  
17. Комнатные растения (по программе) с указателями.  
18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  
19. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 
Центр «Наша библиотека»  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  
2. Столик, два стульчика.  
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 
детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  
Центр «Учимся конструировать»  
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  
2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения 
построек.  
3. Игра «Танграм».  
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  
8. Блоки Дьенеша.  
9. Палочки Кюизенера.  
Центр «Учимся строить»  
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  
3. Игра «Логический домик».  
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 
контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки, светофоры и т.п.).  
6. Макет железной дороги.  
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 
транспорт).  
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  



Центр художественного творчества  
1. Восковые и акварельные мелки.  
2. Цветной мел.  
3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  
5. Пластилин, глина, соленое тесто.  
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы ( сухие листья, 
лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций).  
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 
изучаемым темам.  
9. Клейстер.  
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  
11. Коврограф.  
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 
Музыкальный центр  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 
детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 
колокольчики).  
3. «Поющие» игрушки.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 
природы».  
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю», «Ритмические полоски»).  
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 
Кабалевский и др.). 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении  
1. Большая ширма.  
2. Настольная ширма.  
3. Стойка-вешалка для костюмов.  
4. Настенное зеркало.  
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», 
«Три медведя», «Гуси-лебеди»).  
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  
Центр сюжетно-ролевой игры  
1. Большое настенное зеркало.  
2. Куклы разных размеров.  
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 
мебель, коляски для кукол.  



4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 
«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 
хороши», «Мамы всякие нужны». 
Центр «Умелые руки»  
1. Набор инструментов «Маленький плотник».  
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  
5. Контейнер для мусора.  
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
Физкультурный центр  
1. Мячи средние разных цветов.  
2. Мячи малые разных цветов.  
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  
4. Обручи.  
5. Канат, веревки, шнуры.  
6. Флажки разных цветов.  
7. Гимнастические палки.  
8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  
10. «Дорожки движения».  
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  
12. Детская баскетбольная корзина.  
13. Длинная скакалка.  
14. Короткие скакалки.  
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  
17. Массажные и ребристые коврики.  
 

 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает 
организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 
художественно-творческой деятельности детей.  
Старших дошкольников приучают самостоятельно организовывать свой отдых дома и 
в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать 
картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 
литературных произведений, собирать коллекции, проводить эксперименты, 
участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно посещать с родителями 
выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, 
как поход или экскурсия.  
Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 
привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и 
детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 
окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 



Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с 
речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 
определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В 
первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 
хоровое пение.  
Примерный перечень развлечений и праздников  
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 
марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей.  
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча 
весны»), День защиты детей, День семьи.  
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 
медведь», «Теремок», «Колобок».  
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 
 

Списочный  состав  группы   -  14 детей. 
 

Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом: 

 

 

 Полная  семья  - 13 (93%); 

 Многодетная  семья  - 3 (21%); 

 Неполная  семья  - 1 (7  %); 

 Неблагополучная  - 0 (0%) 

 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в группе на день: 

 

Образовательная 
область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое направление 

Физическая культура •  Прием детей на воздухе в 
теплое время года 

•  Гимнастика после сна 

•  Закаливание (воздушные Здоровье 



Безопасность •  Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты, самомассаж, хатха-

йога, стретчинг) 

•  Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта солевым 
расствором) 

•  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 (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

•  Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

•  Самостоятельная 
двигательная деятельность 

•  Прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 

Познание •  Занятия познавательного 
цикла 

•  Дидактические игры 

•  Наблюдения 

•  Беседы 

•  Экскурсии по участку 

•  Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 

•  Занятия 

•  Развивающие игры 

•  Интеллектуальные досуги 

•  Занятия по интересам 

•  Индивидуальная работа 

Коммуникация 

Чтение 
художественной 
литературы 

Социально-личностное направление 



Социализация •  Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

•  Оценка эмоционального 
настроения группы 

с последующей коррекцией 
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 

•  Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 

•  Эстетика быта 

•  Тематические досуги в 
игровой форме 

•  Работа в книжном уголке 

•  Общение младших и 

старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения) 

•  Сюжетно-ролевые игры 

 

Труд 

Художественно — эстетическое направление 

Художественное 
творчество 

•  Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

•  Эстетика быта 

•  Экскурсии в природу 

•  Посещение музеев 

 

•  Музыкально-

художественные досуги 

•  Индивидуальная работа 

-  Детский фольклор 

Музыка 

 

 

Двигательный режим детей 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 
активности 

Понедель
ник 

Вторн
ик 

Среда Четверг Пятниц
а 

Всего 

Время в минутах 



1. Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1 ч 15 мин 

2. Физкультурные занятия 
по подгруппам 

25   25  50 

3. Динамические паузы, 
физкультминутки 

5 5 5 5 5 25 

4. Музыкальные занятия  25   25 50 

5. Физкультурные занятия 
на прогулке 

  25   25 

6. Физкультурные 
упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч 15 мин 

7. Подвижные игры на 
прогулке (ежедневно 2 
подвижные игры -на 
утренней и вечерней 
прогулке) 

15+ 15 15+ 15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

8. Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

9. Спортивные игры 
(бадминтон, баскетбол, 
теннис) 

 15   15 30 

10. Дозированная ходьба   20   20 

11. Спортивные упражнения 
(самокат, велосипед, 
скольжение по ледяным 
дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 мин 

12. Физкультурные досуги, 
праздники 

30 минут один раз в месяц  

Итого в неделю 2 ч 05 мин 1 ч 55 

мин 

2 ч 25 
мин 

2 ч 05 
мин 

2 ч 20 
мин 

10 ч 50 
мин 

 



 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, 
мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком, следить за своим 
внешним видом, пользоваться расческой,быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду 
в определенном порядке и месте, следить за чистотой одежды и обуви. 

Режим закаливания 

Продолжается непрерывный процесс закаливания детей с использованием 
комплекса различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и формы 
водно-закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе. Для 
закаливающих процедур конечная температура воды и воздуха снижается до более 
низких значений по сравнению с младшими группами. 

Предусматривается разработка и заполнение паспорта здоровья группы (в 
соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.1. 2660-10 в котором дети распределены по 
группам здоровья. Здоровье детей в группе в начале учебного года анализируется, 
совместно со специалистами МБДОУ, намечается система оздоровительной работы на 
год, которая находит своё отражение в  индивидуальных паспортах ребенка. 

 

Закаливающие мероприятия  

Мероприятия 

    
        V

I

I

I

1. Полоскание рта после еды После каждого приёма пищи ежедневно во всех группах 

2. Игры с водой 
         

+ + + 

3. Ходьба по массажным 
коврикам, дорожкам 

Во всех группах перед сном ежедневно 

4. Пребывание в группах в 
облегчённой одежде 

В течение года во всех группах 

5.Физкультминутки на 
занятиях 

На занятиях во всех группах ежедневно 

6. Прогулки при любой 
погоде 

В течение года 

7. Музыкотерапия 
При укладывания спать, при подъёме, во время игр, во всех 
группах ежедневно 

8.Подвижные игры На прогулках и в группе ежедневно во всех группах 



9. Сон с доступом воздуха В течение года 

10. Гимнастика пробуждения Во всех группах в течение года 

11. Одностороннее 
проветривание 

Во всех группах соответственно режиму проветривания 

12. Сквозное проветривание Во всех группах ежедневно в отсутствии детей 

13. Воздушные ванны Со средней группы ежедневно 

14. Фитотерапия (чеснок, 
лук) + + + + + + + + + + + + 

15. Дыхательная гимнастика Со средней группы ежедневно 

16.Точечный массаж Со старшей группы ежедневно 

17. Солнечные ванны + + +     + + + + + 

18. Использование 
бактерицидных ламп 

В течение года во всех группах 
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