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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями речи и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Срок реализации рабочей программы сентябрь 2022 года - май 2023 года (один учебный год).  Программа составлена на основе примерной адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи и с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н.В., а также с учетом Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100». Используются парциальные программы: Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. 

Подготовительная группа», И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа»; Теремкова Н.Э. «Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет». 

Специфика организации деятельности группы для детей с нарушением речи от 6 до 7 лет определяются особенностями развития детей данной категории 

и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи МАДОУ ЦРР д/с №114. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. Расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекция недостатков речевого развития, профилактика вторичных нарушений, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; 

- уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование обобщающих 

понятий; 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы речи. 

- развитие фонематического слуха и внимания; 

- выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации звуков; 

- формирование слоговой структурой слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка. 

-формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох; 

-развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 



 

-активизировать движения артикуляторного аппарата; 

-воспитывать умеренный темп речи; 

-развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса. Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и  

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) разностороннее развитие детей с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; - 

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития детей. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 

- статус группы: 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

- особенность организации режима пребывания: группа работает с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 

Процесс воспитания и обучения в группе является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая 

влажность воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 



 

1.5. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет описаны в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад 2100» стр. 331. 

Особенности развития детей с нарушениями речи. Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. Речевая недостаточность 

при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Т.Б. Филичева). Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Характеристика уровней речевого развития 

У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют вербальные средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно 

сохранна. У детей данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и предикативное значение. 

Чаще всего эти слова являются многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется названием предметов и наоборот. В речи 

отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в конкретной ситуации.  

Характерной чертой первого уровня речевого развития является отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических элементов для 

передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может служить средством полноценного общения. Пассивный 

словарь детей шире активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает 

понимание значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы единственного и множественного числа существительных, глаголов 

прошедшего времени, формы женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется неопределенностью.     

Фонетический состав употребляемых слов ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема языка, нет 

стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов.  

У детей со вторым уровнем развития речи возрастает речевая активность. Фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь становится более разнообразным, однако остается ограниченным 

качественно и количественно. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. Спонтанная речь детей 

характеризуется наличием разноплановых средств общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерный для этого уровня резко выраженный аграмматизм, затрудняет понимание 

речи. Оно остается неполным, т.к. многие грамматические формы недостаточно различаются детьми. На этом уровне развития дети начинают употреблять 

некоторые предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по значению или опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение звуков. 

Нарушено произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных и специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой 

структуры слов. Для детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков как внутри основных фонетических групп, так и звуков различных 

фонетических групп, что говорит о недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

У всех детей нарушена мелкая, ручная и общая моторики. Наблюдается несформированность динамического праксиса (все дети затруднились в повторе серии 

ударов в ладоши).  

У детей с третьим уровнем развития речи наблюдается наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика детей включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Дети образуют существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, приставочные глаголы. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных, 

аграмматизмы. Дети могут неправильно употреблять предлоги, допускать 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. Дети могут повторять трех- и четырехсложные 

слова. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющий признак - пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. Трудности процесса формирования звуков проявляются: заменой звуков более 

простыми по артикуляции трудностями различения звуков, особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. Ведущим 

дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. При ФФН у детей нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у детей с ФФН выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

1. Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений. 

2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом 

участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

3. Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр со сверстниками. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 



 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

7. Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами познавательной и других видов деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения 

слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

               Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей с нарушением зрения, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Объекты оценивания Критерии Методы 

Динамика развития детей,  

их образовательные достижения 

Уровень освоения содержания образовательных областей Педагогическая диагностика 

Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с нарушением речи  МАДОУ ЦРР д/с №114 с учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  Нищева Н.В.; комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».  

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  Содержание образовательной программы реализуется в различных видах деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование, изобразительную, музыкальную, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, двигательную. 

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 во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели 

или двух недель 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. 

В логопедической группе коррекционное направление работы приоритетно. Построение системы коррекционно-развивающей деятельности 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Каждое занятие решает, как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с нарушением речи. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда являются групповые (фронтальные 3 раза в неделю), 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. Подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся с учетом режима работы 

Учреждения и психологических особенностей развития детей дошкольного возраста. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития детей. Индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю. 

В целях своевременного оказания психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия в 

дошкольном учреждении проводится коррекционно-развивающая совместная деятельность педагога-психолога с детьми данной группы 2 раза в месяц в рамках 

НОД (фронтально) и в индивидуальном порядке. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения. 

Формы организации организованной образовательной деятельности:  
Организованная образовательная деятельность. Объем недельной образовательной нагрузки составляет 14 НОД. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. Для профилактики утомления детей такие занятия 

сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.  1-3 НОД в течение дня 30 минут каждое. Перерыв между периодами непосредственной 

образовательной деятельности не менее 10 минут. Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное  напряжение. Расписание НОД (см. Приложение). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей.  

2.2. Организация работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развивать положительное отношение к себе и другим людям.  

2. Развивать коммуникативную и социальную компетентность.  

3. Развивать игровую деятельность  

4. Способствовать освоению элементарных правил культуры поведения.  

5. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье,  

малой Родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях нашего  

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формы образовательной деятельности 

НОД 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 



 

«Социально-личностное развитие» - «Познаю себя» (коммуникативные игры, ситуации общения)  

- персональные выставки  

- этические беседы «Посидим-поговорим»  

- правила безопасности  

- рассматривание картин  

- творческие игры (сюжетно-ролевые, строительные, драматизации)  

- развлечения  

- сочинение поздравлений  

- проекты  

- тематические дни (1 сентября, 12 апреля, 9 мая) 

- акции: (поздравления ветеранам, прикоснись к природе сердцем и т.д.)  

- самообслуживание, поручения, элементарный труд 

- дежурства (по столовой, по природе, по подготовке к н.о.д.)  

- тренировки (эвакуация при пожаре)  

- минутки безопасности  

- беседы по безопасности (см. в Приложении) 

индивидуальные игры, совместные игры, 

все вида самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное календарно-тематическое планирование по ОО «Социально-коммуникативное развитие» см. в  Приложение  

2.3. Организация работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Знает названия и последовательность чисел от 1 до 10. 

2. Ориентируется в  пространстве, с помощью слов: «на», «под», «за», «рядом», «с», «между», «вверху», «внизу», «спереди», «сзади», «между», «вверху», 

«внизу», «спереди», «сзади», «сверху вниз», «слева направо». 

3. Различает положение  предметов в пространстве относительно себя. 

4. Умеет различать положение предметов на ограниченной  плоскости (картинке). 

5. Умеет называть следующее число относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше данного на один). 

6. Ориентируются в последовательности времен года. 

7. Сравнивает числа в пределах 10 с помощью составления пар и установления на сколько одно число больше или меньше другого.  

8. Знает геометрические фигуры и умеет их распознавать среди объектов окружающей действительности.  

9. Знает о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); о строении 

своего тела; о погоде в разных частях России в разное время года; о растительном и животном мире России; об образе жизни людей в других регионах России; 

о народных промыслах; о трёх состояниях вещества на примере воды. 

10. Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

11. Различает  и называет  деревья и кустарники по коре, листьям и плодам. 

12. Ухаживает  вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения. 

13. Соблюдает  осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

Формы образовательной деятельности 

НОД Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

(сенсорное развитие») 

- игра (дидактическая, настольно-печатная, логическая)  

- рассматривание картин, альбомов  

- чтение познавательной литературы  

самостоятельная работа в уголке 

познавательного развития, 

сюжетно -ролевые игры, 



 

«Формирование целостной 

картины мира» 

 

 

- создание макетов  

- элементарный труд, дежурства  

- «Мини-конференции» беседы, игры по предметному миру, профессиям, экологии)  

-  мини-лаборатории (опыты, эксперименты)  

- развлечение  

- познавательная выставка  

- прогулки  

- наблюдения 

рассматривание книг и 

иллюстраций, 

настольно-печатные игры, 

дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки - 

вкладыши, парные картинки) 

Перспективное календарно-тематическое планирование по ОО «Познавательное развитие» см. в  Приложение  

2.4. Организация работы по образовательной области «Речевое развитие» 

1. Употребляет одно-, двух- и трёхсложные (в ряде случаев  четырёхсложные) слова. 

2. Умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок слова. 

3. Согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях. 

4. Использует в речи распространённые простые, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, простые и сложные предлоги. 

5. Составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки. Пересказывает сказки по серии картинок. 

6. Имеет представление о гласных и согласных звуках, твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуках. Знает буквы гласных и некоторых согласных 

звуков. 

7. Умеет производить сложный звуковой и слоговой анализ слов, различать слова по звуковому и слоговому составу. 

8. Активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками 

Формы образовательной деятельности 

НОД 
Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

 
- игра (дидактическая, настольно-печатная, речевая)  

- рассматривание картин, альбомов  

- пересказ  

- развлечение  

- беседы  

- составление рассказов по иллюстрациям  

- библиотека  

самостоятельная работа в уголке книге, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и иллюстраций, настольно-печатные 

игры, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки - вкладыши, парные 

картинки 

Перспективное календарно-тематическое планирование по ОО «Речевое развитие» см. в  Приложение  

2.5. Организация работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

1.Формировать осознанное восприятие произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного).  

2.Развивать самостоятельную творческую деятельность.  

3.Развивать продуктивную деятельность детей (лепка, аппликация, художественный труд, конструирование).  

4.Развивать способности к восприятию музыки, художественной литературы и фольклора.  

5.Заложить основы гармонического развития (развития слуха, голоса, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей)  

6.Научить приемам преобразования бумаги, через различные техники и практическому использованию поделок.  

7. Учить самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа.  

8. Учить петь в ансамблях в сопровождении фортепиано, фонограммы. 

Формы образовательной деятельности 



 

НОД 
Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

«Музыка» 

«Рисование»  

«Лепка» 

«Аппликация» 

«Конструирование (ручной 

труд)» 

- утренняя гимнастика под музыкальное сопровождение  

- минутки слушания (музыка, художественная литература)  

- музыкально-дидактические игры  

- театрализованные игры  

- пение, хоровод  
- игра на музыкальных инструментах  

- танцевальное творчество  

- развлечения, праздники 

- изобразительные игры  

- изготовление атрибутов к творческим играм и театрам  

- выставки детских работ 

- рассматривание иллюстраций в детских книгах  

- игры (настольно-печатные, музыкально-дидактические)  

- конструирование (изготовление макетов, книг, подарков)  

- оформление группы и д/с к праздникам  

- конкурсы 

- слушание аудиозаписей  
- чтение художественной литературы (см. Приложение) 

- выставка книг, библиотека  
- проекты 

самостоятельная работа в уголке 

книге, музыкально-театральном 

уголке, самостоятельное рисование, 

лепка, конструирование, 

рассматривание картинок, 

репродукций, музицирование, 

слушание музыки  

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,  

осуществляется  с использованием следующих парциальных  программ: Лыкова И.А. «Умелые пальчики. Конструирование в детском саду», «Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева. 

1. В лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему (зоопарк, 

игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

рельефный), приёмы декорирования образа. 

2. В аппликации инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания выразительного образа (обрывание, выщипывание, сминание 

бумажной формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных техник); совершенствовать 

содержание и технику прорезного декора (новогодние игрушки и украшения, эмблемы, символы, гербы), познакомить с ленточным способом вырезания для 

получения многофигурных симметричных изображений (зайчики пляшут, хоровод ёлочек, грибная полянка); показать способ вырезания из бумаги, сложенной 

несколько раз по диагонали (снежинки, цветы, звёздочки). 

3. В конструировании познакомить с архитектурой, конструированием, дизайном как видами искусства, направленными на гармоничное обустройство 

человеком окружающего его пространства. Открыть  универсальный характер конструирования как деятельности, позволяющей человеку создавать целостный 

«продукт» во всех сферах жизни. Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному использованию в различных ситуациях для 

самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного пространства.  

Перспективное календарно-тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое развитие» см. в  Приложение  

2.6. Организация работы по образовательной области «Физическое развитие» 

1. Развивать у детей комплексно-физические качества (гибкость, силу, быстроту, выносливость, координацию, ловкость).  



 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями).  

3. Укреплять здоровье детей через: оздоровительные гимнастики, полоскание рта, прогулки на свежем воздухе.  

4. Формировать потребности в здоровом образе жизни, культурно-гигиенические навыки.  

5. Воспитывать интерес к двигательной активности и физическому совершенствованию.  

Использование здоровьесберегающих технологий (физкультурно-оздоровительных): утренняя гимнастика; гимнастика пробуждения; динамические паузы, 

физминутки при проведении НОД.  

Формирование ЗОЖ. Одним из основных условий сохранения и укрепления здоровья является первоначальное сообщение ребенку знаний и представлений, о 

способах укрепления и сохранения здоровья. Мероприятия определенной направленности органично вплетаются в режимные моменты и деятельность детей по 

следующему алгоритму: первоначальное сообщение доступных ребенку знаний и представлений по теме; обогащение знаний детей через беседу, чтение 

познавательной литературы; уточнение знаний в дидактической игре, опытно-экспериментальной деятельности;  закрепление знаний в игровой форме.  

Прогулки. Структура прогулки: наблюдение, опытно-экспериментальная деятельность; трудовая деятельность детей, поручения; подвижные; спортивные 

игры, дидактические и сюжетно–ролевые; творческие игры; организация самостоятельной деятельности детей, индивидуальная работа по формированию ОВД. 

Формы образовательной деятельности 

НОД 
Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

Физическая культура (зал) 

Физическая культура (улица) 

- утренняя гимнастика  

- гимнастика пробуждения 

- физминутки 

-динамические паузы 

- прогулки  

 - развлечения, спортивные праздники, соревнования 

- игры (подвижные, пальчиковые, малоподвижные, хороводные)  

- упражнения музыкально-ритмические  

- рассматривание картинок по формированию культурно-гигиенических навыков, ЗОЖ  

- художественное слово  

- проекты 

самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры 

 

 

 

 

2.7. Способы  направления и поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 5-6 лет 

взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

 

 

 



 

2.8. Система работы с родителями воспитанников 
В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые); экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, 

спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию 

речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др. 
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт. 

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»; 
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, 

досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества. 

План работы с родителями (законными представителями) на 2022-2023 учебный год см. в Приложении. 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. Режим дня на холодный и теплый период смотреть в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период Обучение грамоте Развитие речи 

Тема недели 

Сентябрь 

1-2 нед.  (01.09.-16.09.) 1-4  занятие диагностика 1,2 занятие диагностика 

3 нед.  (19.09-23.09.) 
Занятие 5 Звук и буква У. 

Занятие 6 Звук и буква А. 

Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Природные явления осенью 

(холодный ветер, ливень, листопад…) 

4 нед.  (26.09.-30.09.) 
Занятие 7 Звуки У - А 

Занятие 8 Звук и буква И 
Деревья осенью. Как деревья готовятся к зиме. Наблюдения. 

Октябрь 

1 нед.  (03.10. - 07.10.) 
Занятие 9 Звуки П, Пь. Буква П. 

Занятие 10 Звуки К, Кь. Буква К 
Овощи. 

2 нед.  (10.10. - 14.10.) 
Занятие 11 Звуки Т, Ть. Буква Т 

Занятие 12.Звуки К - Т 
Фрукты. Овощи-фрукты. Заготовки на зиму 

3 нед.  (17.10. - 21.10.) 
Занятие 13 Звуки П - Т - К 

Занятие 14 Звук и буква О 
Насекомые. Хищные насекомые. 

4 нед. (24.10. - 28.10.) 
Занятие 15 Звуки X, Хь. Буква X 

Занятие 16 Звуки К - X 
Птицы 

Ноябрь 1 нед.  (31.10-03.11.) 
Занятие 17 Звук и буква Ы 

Занятие 18 Гласные звуки: А, У, И, Ы, О 
Грибы. Ягоды. Заготовки на зиму. 



 

2 нед.  (07.11.-11.11.) 
Занятие 19 Звуки М, МЬ. Буква М 

Занятие 20 Звуки Н, Нь. Буква Н 

Домашние животные. Уход за домашними животными. 

Детеныши животных. Наблюдение за домашним питомцем. 

3 нед.  (14.11.-18.11.) 
Занятие 21 Звуки Н - М 

Занятие 22 Звук и буква Б 
Дикие животные. Добрый доктор Айболит. 

4 нед.  (21.11.-25.11.) 
Занятие 23 Звуки Б, Бь. Буква Б 

Занятие 24 Звуки П - Б 
Одежда. Головные уборы. Обувь. Ремонт обуви. 

Декабрь 

1 нед.  (28.11. - 02.12) 
Занятие 25 Звук и буква С 

Занятие 26 Звук Сь. Буква С 

Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы. Природные явления зимой 

(снегопад, гололед, поземка, метель, снежная буря, град…) 

2 нед.  (05.12.-09.12.) 
Занятие 27 Звуки С, Сь. Буква С 

Занятие 28 Звук и буква 3 
Зима. Дикие животные зимой. Пережить зиму. Помощь птицам. 

3 нед.  (12.12.-16.12.) 
Занятие 29 Звук Зь. Буква 3 

Занятие 30 Звуки 3, Зь. Буква 3 

Мебель. Профессия плотника. Изготовление мебели из бумаги, 

конструктора… 

4 нед. (19.12.-23.12.) 
Занятие 31 Звуки Сь - Зь 

Занятие 32 Звуки С - 3 
Посуда. Разновидности посуды. Сервировка стола 

5 нед. (26.12.-30.12.) 
Занятие 33 Звуки В - Вь. Буква В 

Занятие 34 Звуки Д, Дь. Буква Д 
Новогодний праздник. 

Январь 

2 нед. (09.01.-13.01.) 
Занятие 35 Звуки Т - Д 

Занятие 36 Звуки Ть - Дь 
Животные жарких стран, повадки, детеныши. Зоопарк. 

3 нед.  (16.01.-20.01.) 
Занятие 37 Звук Г. Буква Г 

Занятие 38 Звуки Г, Гь. Буква Г 
Семья. Профессии. Рассказы о профессиях родителей. 

4 нед.  (23.01.-27.01.) 
Занятие 39 Звуки Г - К 

Занятие 40 Звук и буква Э 
Инструменты (музыкальные, сельскохозяйственные, плотницкие). 

Февраль 

1 нед.  (30.01.-03.02.) 
Занятие 41 Звук и буква Й 

Занятие 42 Буква Е 
Рыбы. Морские, речные, аквариумные обитатели. 

2 нед.  (06.02.-10.02.) 
Занятие 43 Буква Я 

Занятие 44 Звук и буква Ш 
Транспорт. Виды транспорта. 

3 нед.  (13.02.-17.02.) 
Занятие 45 Звук и буква Ш 

Занятие 46 Звуки С - Ш 

Профессии на транспорте. Трудовые действия. Времена года 

(обобщение). 

4 нед. (20.02.-22.02.) Занятие 47 Звук и буква Ж 
День защитников Отечества. Расширение словаря по теме «Военные 

профессии». 

Март 

1 нед.  (27.02.-03.03.) 
Занятие 48 Звуки Ж - 3 

Занятие 49 Звуки Ж - Ш 

 

Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник. 

 

2 нед.  (06.03.-10.03.) 
Занятие 50 Звуки Ж - Ш 

Занятие 51 Звуки Ш - Ж - С -3 
Весна. Отличительные признаки весной. Первые весенние цветы. 

3 нед.  (13.03.-17.03.) 
Занятие 52 Звук Ль. Буква Л 

Занятие 53 Звуки Л - Ль 
Перелетные птицы весной 

4 нед. (20.03.-24.03.) 
Занятие 54 Звук и буква Ц 

Занятие 55 Звуки Ц - С. 
Наша страна. 

5 нед. (27.03 - 31.03) Занятие 56 Буква Ю Профессии. Чем пахнут ремесла. 



 

Занятие 57 Звук и буква Р 

Апрель 

1 нед.  (03.04.-07.04.) 
Занятие 58 Звук Рь. Буква Р 

Занятие 59 Звуки Р - Рь 
Наш дом. Садовые инструменты. 

2 нед.  (10.04.-14.04.) 
Занятие 60 Звуки Р - Л 

Занятие 61 Звук и буква Ч 
Сад-огород-лес. 

3 нед.  (17.04.21.04.) 
Занятие 62 Звуки Ч - Ть 

Занятие 63 Звуки Ф, Фь. Буква Ф 
Человек. 

4 нед. (24.04.28.04.) 
Занятие 64 Звуки Ф - В 

Занятие 65 Звук и буква Щ 
Школа. Школьные принадлежности. 

Май 

1 нед.  (02.05.-12.05.) 

Занятие 66 Звуки Щ - Ч 

Занятие 67 Звуки Щ – Ть 

Занятие 68 Звуки Щ - Ч - Сь - Ть 

Праздник Победы в ВОВ. Военные профессии. 

2 нед. (15.05.-19.05.) 
Занятие 69 Мягкие и твердые согласные 

Занятие 70 Глухие и звонкие согласные 
Лето. 

3 нед. (22.05.-31.05.) 
Занятия 71-72 Повторение пройденного 

материала. Диагностика. 
Повторение пройденного материала. 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы: 

1. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  Нищева Н.В.    

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи МАДОУ ЦРР д/с №114. 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1,2. Образовательные программы развития и 

воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016. 

2. Парциальные программы: 

1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

2. «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева. 

Учебно-методический комплект: 

Образовательная 

область 
Наименование 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития для 

детей дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет). - М.:Баласс, 2020 г. 

Курцева З.И. «Ты-словечко, я-словечко» - М.:Баласс, 2020 г. 

Познавательное 

развитие 

Корепанова М.В. «Моя математика: методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей 

дошкольного возраста». – М.: Баласс, 2021 г. 

«Здравствуй, мир!» Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста. -М.: Баллас, 2016 г. 



 

Речевое развитие Теремкова Н.Э «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.А. Котлякова, Н.В. Меркулова «Разноцветный мир» пособие для дошкольников, - М.: Баллас, 2020 г. 

О.А. Куревина Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для педагогов и родителей. – М.:Баласс, 2014 г. 

И.В. Маслова «Аппликация», ч. 3. – М.:Баласс, 2016 г. 

Физическое  

развитие 
Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика», - М.: Баллас, 2020 г. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Организовано условное выделение в групповом пространстве трёх секторов сектор активной деятельности (физкультурный уголок; уголок музыкально-

театрализованных игр; уголок творческих игр) – около 50%, сектор спокойной деятельности (уголок книги; уголок  отдыха) – около 20%; рабочий сектор 

(уголок ознакомление с окружающим миром  и природой; уголок продуктивной деятельности (изо-уголок) – около 30% . 

В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья возникает необходимость создания в группе единой коррекционно-развивающей среды. 

Коррекционно-развивающая среда – это комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребенку с отклонениями в развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками 

и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. Она должна побуждать детей с нарушением зрения взаимодействовать с ее различными 

элементами, повышая тем самым познавательную активность каждого ребенка. Таким образом, при организации коррекционно-развивающей среды 

необходимо учитывать: 

- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

- специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения детей с окружающей средой; 

- соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

- обеспечение в среде обучающих, и коррекционных средств формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной 

жизнедеятельности; 

- организацию поэтапного введения ребёнка в тот или иной блок коррекционно-развивающей среды с опорой на «зону его актуального развития» для 

удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах организации «зоны ближайшего 

развития»; 

- меру доступности, целесообразности среды для достижения ребёнком положительных результатов в различных видах деятельности с применением 

специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

Обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

Паспорт развивающей предметно-пространственной среды группы см. Приложении. 

На участках и верандах создается развивающая предметно-пространственная среда, которая используется в познавательных и оздоровительных целях, 

для развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического, творческого   и социально - коммуникативного воспитания дошкольников.  

Оборудование на веранде.  Игрушки и пособия   подобраны    по направлениям: сюжетные; дидактические настольно двигательные игрушки; 

оборудование для развития движений; передвижное многофункциональное   оборудование.  
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