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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности «Пчелки» (далее – программа) составлена  в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. N124-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Адаптированной основной  образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положением о рабочей программе педагога; 

- Положением о группе компенсирующей направленности. 

Программа состоит из 2-х частей: 

I. Обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей по основным 

направлениям развития и образования. Время для реализации обязательной части 

программы составляет 80 %. 

Содержание Программы определено: 

- «Образовательной программой дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева. 

II. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу 

жизни детей и родителей, развитие творческих способностей детей. Вариативная часть 

составляет не более 20% от общего времени реализации программы. 

Содержание вариативной части программы определено Парциальной 

программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» 

(автор: И.А. Лыкова). 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью данной Программы является проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 
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развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе воспитанников с тяжѐлыми 

нарушениями речи. 

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-развитие у детей эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 4 до 7 лет:  

Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

Задачи: 

– реализация Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Д/с 

«Настенька»; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
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детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи реализации парциальной программы 

Таблица 1 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

Парциальная программа Цели и задачи парциальной 

программы 

Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки» (автор - И.А. 

Лыкова) 

 

 

Цель: направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему  миру и 

творческой самореализации 

 Задачи: с.4 
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здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с нарушениями развития тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с нарушениями развития 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за ДОУостаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Принципы и подходы к реализации содержания парциальной образовательной 

программы 

Таблица №2 

Парциальная программа Принципы и подходы 

Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) «Цветные 

ладошки» (автор - И.А. Лыкова) 

 

С.6-7 
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1.2.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Подготовительную к школе группу компенсирующей направленности «Пчелки» 

посещают 27 детей, из них – 11 девочек, 16 мальчиков на основании заключений  ПМПК. 

 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности.   

Детский сад - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Республики Хакасия;  

- осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игровой 

деятельности (используя хакасские народные игры) в тѐплый период на участках ДОУ.  

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, 

усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города Абакана (181 709 человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. В городе проживают представители свыше ста 

народов. В основном это русские, почти треть – хакасы. Доля остальных национальностей 

– примерно 10%.      

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже, 

несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 

из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-весенний 

(сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое 

время уделяется больше времени пребывание детей на открытом воздухе. 

В ДОУ при реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» введены темы, направленные на ознакомление с архитектурой города, с 

профессиональной деятельностью взрослых (медицина, образование, торговая сфера) 

Также учитывались потребности и мотивы родителей (законных представителей) 

воспитанников: при формировании вариативной части Программы, мнение родителей 

Всего 

детей 

Заключение ПМПК 

 

27 

чел 

ОНР III 

уровня 

ОНР III 

уровень, 

легкая 

степень 

дизартрии 

 

ОНР 

II-III 

уровень. 

Дизартриче

ский 

компонент 

ОНР III уровень, 

легкая степень 

дизартрии, 

нарушение темпо-

ритмической 

стороны речи 

ОНР II 

уровня 

 

ОНР II 

уровень, 

легкая 

степень 

дизартрии 

ОНР II-III 

уровень, 

легкая 

степень 

дизартрии 

ОНР I 

уровень, 

моторная 

алалия 

11 8 1 1 1 1 2 2 
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(законных представителей) воспитанников, учитывалось, исходя из данных, полученных 

в результате анкетирования.   

Кроме этого, Программа учитывает контингент родителей, их возможности и 

готовность участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского 

сада (реализация общих мероприятий). Данная возможность реализуется в проектной 

деятельности, осуществляемой педагогами в ДОУ. 

При разработке Программы мы опирались на индивидуальные особенности 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

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 (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
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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. 

 

1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту;ребенок безошибочно называет по 
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картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 

и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 

речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза;складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда,обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 

и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
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поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения;без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

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

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

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенкеверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, 

что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок с ТНР: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
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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, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

•  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

 

1.4. Педагогическая диагностика 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-   не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценкой 

индивидуального развития дошкольников) согласно Положения о системе оценки 

индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 
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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); 

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• Художественной деятельности 

• Физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

- оптимизация работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

Согласно ФГОС ДО «Содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

т.д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности и т.д. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта и т.д. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на  развитие таких физических качеств, как 

координация, гибкость и т.д. 

Система коррекционно-развивающей работы в группе  

Совместная деятельность учителя-логопеда  и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление тематического планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; а также еженедельные задания, указываемые в «Тетради 

взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями». Учитель-логопед указывает 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 
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разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Учитель-логопед может рекомендовать 

воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Учитель-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 могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время по 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. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед, учитель-

дефектолог рекомендует им занятия с двумя-тремя 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 одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, специалисты рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Совместные интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях 

дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти 

занятия позволяют осуществлять преемственность в работе специалиста и воспитателя. 

Интегрированные занятия в системе работы  группы компенсирующей 

направленности. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 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 коррекционнно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 
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дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются 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 с 

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. 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 специалист 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, 

учителя-дефектолога, 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 групп нового 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. 

Если говорить о коррекционной работе учителя-логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы специалиста , 

кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных 

занятиях с детьми. 
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Учитель-логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого 

слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в 

играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже 

сформированных навыков словообразования.  

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

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. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с ТНР (ОНР) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Расширение словаря: развитие импрессивной речи 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами- антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
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оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

2. Совершенствование грамматического строя речи: 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа: 

3.1. Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

3.2. Коррекция произносительной стороны речи 
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- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

- Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

3.3. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением 

их в предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

3.4. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

- Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

4. Развитие связной речи и коммуникативных навыков: 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

5. Обучение элементам грамоты: 

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
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- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие: 

- Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

- Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

2. Развитие психических функций: 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

3. Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. 

- Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес 

к учебе, желания учиться в школе. 

- Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом 

на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
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- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. 

- Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить 

Россию на глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к 

ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. 

- Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

4. Развитие математических представлений: 

- Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

- Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем-четырем признакам.Совершенствовать навык измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.Совершенствовать 

навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

- Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике.Научить делить квадрат и круг на равные части. 

- Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее.Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. 
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- Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Восприятие художественной литературы: 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

- Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

- Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

2. Конструктивно-модельная деятельность: 

- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала. 

3. Изобразительная деятельность: 

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. 

- Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

- Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

- Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

3.1. Рисование 
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- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

- Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

- Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

3.2. Аппликация 

- Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. 

- Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. 

- Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

- Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

3.3. Лепка 

- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

- Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

- Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

4. Музыкальное воспитание: 

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

- Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

4.1. Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысливать 

музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить 

детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

4.2. Пение.Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 
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различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

4.3. Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных. 

4.4. Игра на детских музыкальных инструментах.Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Формирование общепринятых норм поведения: 

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

- Воспитывать искренность и правдивость. 

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств: 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

3. 1 .Подвижные игры 

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

3.2. Настольно-печатные дидактические игры 

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

- Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

3.3. Сюжетно-ролевые игры 

- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
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организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

3.4. Театрализованные игры 

- Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 

4. Совместная трудовая деятельность: 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. 

- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе: 

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура: 

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

1.1.Основные движения 

- Ходьба и бег.Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

- Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 
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колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх- эстафетах. 

- Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h - 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

- Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными.Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35— 50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали.Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

- Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30-40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

- Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте 

и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 
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положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

1.2. Строевые упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

- Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

1.3.Общеразвивающие упражнения 

- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

- Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

- Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

1.4. Спортивные упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

1.5. Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры сэлементами соревнования. 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Формировать правильную осанку и свод стопы. 

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных  

природныхфакторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умениеприспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 



28 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

образовательным программам 

Таблица № 3 

Парциальная программа: Содержание ОД: 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» (автор - И.А. 

Лыкова) 

 

С. 104-118 

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых  с детьми 

Характер взаимодействия с взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором развития 

ребенка  и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ОВЗ. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 
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стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ОВЗ, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ОВЗ возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 
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с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ОВЗ использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ОВЗ не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ОВЗ это является достаточно сложным.  

У детей с ОВЗ среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ОВЗ этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 
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сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
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эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями дошкольников с ОВЗ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 
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образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ОВЗ и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному 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 и т.д. 

В группах компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы скорее ликвидировать отставание детей в речевом, в общем 

развитии. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

может стать залогом успешного обучения в школе. Задания в тетрадях подбираются в 

соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности лексическими 

темами. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной  подготовки к обучению в школе. 

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на 

понимание особенностей ребенка с ОВЗ и подходы к его воспитанию.  

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по приоритетным направлениям деятельности ДОУ можно объединить общей тематикой, 

например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая 

тематика для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы 

физического и социального развития дошкольника с ОВЗ. ДОУ создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-ресурсы для 
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родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей 

избегать контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к 

активному с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации ребенка с ОВЗ, повышении его мобильности, укреплении 

здоровья (физического, соматического, психического). 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского 

сада, содействие совместной деятельности родителей и детей. 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) представлен в 

приложении 2. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка: 

- с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

         2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

 

 3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме 

группы и в утрений, и в вечерний отрезки времени. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В состав группового помещения входят: 
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1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

раздевальной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином 

стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. 

Групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. Также в групповой находится 

учебная доска (маркерная). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В группе 

имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимое для организации разных видов деятельности детей. 

Организация развивающей предметно пространственной среды в группе 

осуществляется с учѐтом основных направлений развития ребѐнка-дошкольника. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребѐнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

Для реализации образовательных областей в группе имеются следующие центры 

детской активности: 

Центр искусства.Задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Центр природы и экспериментирования. Основные задачи: обогащение 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и бережного 

отношения к природе, формирование начал экологической культуры, развитие 

эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми организмами. 

Центр театра и музыки.Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами; формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, 

воображения, эмоциональной сферы. 

Центр «Знайка».Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, представлений о 

цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и 

образного мышления, внимания и памяти. 

Центр книги и Речевой центр. Основные задачи: развитие познавательных и 

творческих способностей детей средствами детской художественной литературы; 

формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире; развитие правильного дыхания, 

артикуляционного аппарата. 
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 Центр «Спорт».Задачи: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей. 

Центр безопасности.Задачи: знакомство с правилами безопасного поведения на 

дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми 

правил безопасного поведения. 

Центр «Мой край родной». Задачи: знакомство с историей, обычаями, традициями, 

бытом и природой родного края, формирование патриотического самосознания. 

Центр ролевых игр.Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов иформирование партнерских отношений с взрослым и сверстниками. 

Детям предоставлена возможность заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

Разнообразное оборудование носит развивающий характер, что позволяет детям 

обогатить свой опыт положительными эмоциями и  знаниями. Наполнение среды является 

тематическим, меняется в зависимости от реализуемого проекта или лексической темы, 

зависит от сезона, образовательного события, праздника, навыков детей, их интересов и 

потребностей. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальне 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы. Детская мебель и оборудование для 

помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Группа имеет свое название и соответствующий логотип – непоседы, логотип 

облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом 

индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на 

документацию, при маркировке мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность 

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

также возможности для уединения. 

Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей осуществляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 
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3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и игрового 

участка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию рабочей программы; 

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в

 которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленностиПоследний год 

пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно 

в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы 

по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6

 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям 

возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре 

«Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но 

не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 
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В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитываетсяпри организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть 

материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

 

 3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении, 

находящемся на втором этаже двухэтажного здания по адресу:  г. Абакан, ул. Аскизская, 

214.  

Ячейка группы «Пчелки» включает в себя приемную, комнату гигиены и спальное 

помещение. Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми 

формами («Песочница», «Горка») и крытой верандой. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, играть. 

Специальные технические средства обучения: музыкальный центр, магнитно-

маркерная доска. 

Мебель: детские столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-секционные, 

уголки для сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская», «Кухня», «Театральная ширма», 

«Книжный уголок», «Стенка Бабочка». Игровые пособия: куклы разных размеров (15 

шт.), коляски-трансформеры, наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 14 шаров), шнуровки 

«Сыр», шнуровки «Груша», набор «Овощная корзина», набор «Парикмахер», набор 

«Скорая помощь», набор резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», пирамидки 

деревянные маленькие, домино «Изучаем цвета», «Паровоз», пазлы крупные, мозаика с 

крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками, юла, набор 

резиновых игрушек «Домашние животные», «Лесные звери», «Бабушкино подворье», 

крупногабаритный напольный строительный цветной конструктор «Юниор», грузовые 

автомобили (6шт.), наборы автомобилей (скорая помощь, полиция, пожарная машина,  
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спец. техника); песочные наборы, логические блоки Дьенеша, дорожки здоровья, 

тренажѐры для профилактики плоскостопия; макет улицы, дорожных знаков; хакасские 

украшения, макет юрты; конструкторы. 

 Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом 

детей и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. В работе с детьми используются 

экологически чистые сертифицированные материалы. 

  

 

3.4. Учебный  план 

Учебный год в подготовительной группе компенсирующей направленности длится 

девять месяцев. 

Две первые недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В середине сентября специалисты на заседании психолого-педагогического 

консилиума при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают расписание 

индивидуальной работы с детьми на учебный год. 

С середины сентября начинается индивидуальная/подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность учителя-логопеда с детьми в соответствии с утвержденным 

расписанием работы (циклограммой). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). 

Количество и продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности определено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

Деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). Образовательный процесс организован в режиме 

здоровьсебережения. 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
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Продолжительность подгрупповой коррекционно-развивающей деятельности с 

учителем – логопедом составляет 25 мин., 3 занятия в неделю. 

Продолжительность подгрупповой коррекционно-развивающей деятельности с 

педагогом-психологом - 25 минут 1 раз в неделю. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

1,5 часа. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

непрерывной организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Недельная образовательная нагрузка составляет: 

— в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности (6-7 лет) - 

6 часов 20 мин. в неделю в первой половине дня; 1 час – во второй половине дня, всего 7 

часов 20 минут в неделю. 

 В учебном плане указано количество часов в неделю и в учебный год 

соответственно  каждой образовательной области, направлению деятельности.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   на  2018-2019гг. 

    подготовительной к школе  группы компенсирующей направленности «Пчелки» 

Таблица 4  
 

Образовательные области. 
Направление деятельности 

Старший  дошкольный возраст 

Подготовительная к школе группа 

Кол-во 
ООД в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
ООД в 

год 

Кол-во 
часов в 

год 
 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность, 
конструктивно-

модельная 
деятельность 

2 2/50 мин 
 

68 
 

28 ч. 20 
мин. 

Развитие 
математических 
представлений 

2 2/50 мин. 68 
28 ч. 20 

мин. 

Речевое 
развитие 

Речевое развитие 
2 
 

2/1ч. 
68 

 
34 часа 

Коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия с учителем - 

логопедом 

3 
3/1 ч.15 

мин. 
102 

32 ч. 30 
мин. 

Коррекционно-развивающее 

подгрупповое занятие с педагогом-

психологом 

1 1/25 мин. 34 
14 ч. 10 мин. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация -  -  

Рисование 2  2/1 ч. 34 17 часов 
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Музыкальное 
развитие 

2 2/1 ч. 68 
28 ч. 20 

мин. 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 2/1ч. 68 34 часов 

Физическая 
культура (на 

свежем воздухе) 
+  +  

Всего 16 
7 ч. 20 
мин. 

510 234 ч. 30 
мин. 

 

Условные обозначения: 

+ реализация направления деятельности по образовательной области осуществляется в совместной 

с педагогом деятельности, в режимных моментах 

Для эффективности реализации Программы и эффективности педагогических действий 

воспитателями  проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. На основании полученных данных планируется (в начале 

учебного года) и проводится  (в течение учебного года) индивидуальная работа с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. Для детей с низким уровнем, имеющих 

многочисленные пропуски ДОУ,  проводятся  дидактические игры и упражнения на развитие 

внимания, мышления, памяти, речи, воображения по пяти областям развития. Для детей с 

высоким уровнем освоения программы разрабатываются и внедряются в работу конкурсные 

мероприятия, акции, клубные часы, мастер-классы. 

Индивидуальная работа с детьми планируется и  проводится как во время 

организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах (совместной 

деятельности, прогулки и т.д.) в первой и во второй половине дня. 

Индивидуальная работа по профилактике речевых нарушений проводится ежедневно 

по рекомендации учителя-логопеда во второй половине дня. Рекомендации содержатся в 

«Тетради взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями». 

Специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической кульутуре) 

проводят индивидуально/подгрупповую работу с детьми по результатам педагогического 

мониторинга, а также по профилактике речевых нарушений – логоритмику, упражнения на 

формирование правильного речевого дыхания для профилактики физических нарушений – 

различные гимнастики, упражнения на профилактику плоскостопия (по медицинским 

показаниям), нарушения осанки. Кроме того специалисты отражают рекомендации по работе 

с детьми группы в «Тетрадях взаимодействия педагогов», которые воспитатели выполняют с 

детьми. 

Индивидуальная работа воспитателей, взаимодействие со специалистами отражено в 

ежедневном плане работы. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Таблица 5 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 



43 
 

 

 При организации совместной деятельности с детьми учитывается: 

- организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; 

на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

- организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на 

успех того или другого ребѐнка, оригинальность решения и т.п.); 

- предоставляется возможность каждому ребѐнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 6 

Самостоятельная игра в группе (в центрах развития) ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей на участке детского 

сада 

ежедневно 

 

 3.5. Режим дня и распорядок 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей 

образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход 

от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников:  

– учет возрастных особенностей детей; 

– постоянство режима 

– учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 

свежем воздухе) 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

– образовательной деятельности, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

– образовательная деятельность (совместная деятельность), осуществляемая в ходе 

режимных моментов; 

– самостоятельная деятельности детей в игровых центрах.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме педагогики 

оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей дошкольного 

возраста, состоящая из широкого спектра инновационных здоровьесберегающих 
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технологий, учитывающая средства двигательной направленности, оздоровительные силы 

природы, гигиенические факторы является фундаментом организации образовательного 

процесса. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и 

т.д.) на основе учебного плана. 

Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где 

организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, 

больше отводится времени творческой деятельности детей.   

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и 

интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов 

пищи, грамотное распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники 

принимают пищу 5 раз в день с интервалом в 2-2,5 часа.  

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-

летний период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок.  

Режим дня подготовительной к школе группы  «Пчелки» 

(холодный период) 

Таблица 7 

Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-8.50 

Подготовка к образовательной 
деятельности/индивидуальная работа. 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе различных видов деятельности 

(перерыв между подгруппами не менее 10 мин.).  

9.00-10.00 

(групповая, 

подгруп.-ая) 

Подготовка ко второму завтраку. 10.00-10.03 

Второй завтрак 10.03 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе различных видов деятельности  

10.10-11.30 

(групповая) 

Прогулка (совместная деятельность в ходе 

прогулки, индивидуальная работа) 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 
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Особенности организации режимных моментов: 

Первая половина дня: 

Прием детей 

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей, дидактические игры, игры малой подвижности и т.д. 

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в 

уголке природы, изобразительная деятельность. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового 

платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

5. Индивидуальная работа с детьми по результатам педагогического мониторинга, а 

также по рекомендации учителей-логопедов, учителя-дефектолога в «Тетради 

взаимодействия педагогов». 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры: 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак: 

Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Образовательная деятельность / коррекционно-развивающие занятия 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; игры на выбор детей. 

Подъем. Закаливающие мероприятия. 

Совместная деятельность. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе различных видов деятельности 

15.50- 16.20 

Совместная деятельность. Свободная 

самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

работа. 

16.20-16.35 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные 
практики. Совместная деятельность. 

Индивидуальная работа. Уход детей домой. 

16.45-19.00 
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3. Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы; 

распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; 

уборка оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств. 

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная 

работа по художественно-эстетической деятельности, развитию речи, театрализация в 

теплое время года; лепка снеговиков. 

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед 

1. Сервировка стола: определение дежурных; ознакомление с меню; выбор 

столовых принадлежностей; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению 

столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей. 

Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации 

сна; укладывание спать. 

Дневной сон 

Вторая  половина дня: 

Подъем детей 

1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми. 

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности. 

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей. 

4. Закаливающие мероприятия согласно системе каждой группы. 

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; 

рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически. 

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей 

Общение с детьми, индивидуальная работа, игры/ Образовательная деятельность / 

коррекционно-развивающие занятия (в группах старшего дошкольного возраста) 

Гигиенические процедуры 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с 
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меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления 

столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Дополнительное образование детей / индивидуальные коррекционно-

развивающиезанятия 

Свободная игровая деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Ужин 

1. Подготовка к ужину, сервировка стола; беседа с дежурными; ознакомление с 

меню, объявление его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления 

столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к прогулке 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка 

1. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей. 

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых 

игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по изо-деятельности, 

развитию речи; театрализация в теплое время года; лепка снеговиков. 

3. Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности 

детей; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 
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