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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе       компенсирующей направленности «Затейники» составлена с учетом: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании», 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), 

 - СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

  - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

 Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Абакана «Детский сад «Феденька» 

 Образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Программа обеспечивает реализацию образовательной деятельности в подготовительной 

к школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. В качестве учебно-методического комплекта Программы 

используются материалы комплексной примерной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Н. Е. Нищевой, Л. Б. Гавришева, Ю.А. 

Кириллова, 2016 г. 

Программа включает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Программа состоит из 2-х частей:  обязательная часть (инвариантная) обеспечивает 

достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Вторая часть программы (вариативная) отражает особенности 

коррекционно-образовательного процесса группы «Затейники». 

Вариативная часть представлена следующими программами: 

• Программа «Обучение плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.), 

• Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

• «Приобщение детей к истокам  русской народной  культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева \ программа, 2014 

• Приобщение детей к культуре  хакасского народа» И.И. Кириченко, Т.А.Боргоякова

 \ методические рекомендации 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Задачи: 

 Создавать условия для овладения детьми связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками. 

 Способствовать общему развитию дошкольников

 с ОНР, коррекции их психофизического развития. 

 Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии их 

возрастным и индивидуальным особенностям и склонностям. 

 Обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 Выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей и реализации индивидуального образовательного маршрута на основе 

особенностей воспитанников и запросов родителей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами: 

Программа обучения плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.): 

Основной целью программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно 

заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Цель Программы - становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Задачи Программы:  

 создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе познания ребенком окружающего мира и самого себя  

 обеспечить условия для ознакомления ребенка с разными видами безопасности  

  осмысление и практическое освоение ребенком норм и правил безопасного 

поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми 

 Способствовать расширению опыта и практических навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях  

 содействие в формировании эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной 

картины мира  

 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 
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«Приобщение детей к истокам  русской народной  культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева \ программа, 2014 

Цели:  

 расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

  показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство 

и красочность народного языка:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

 содействие атмосфере национального быта;  

  широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек;  

  учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

  знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

Методические рекомендации «Приобщение детей к культуре хакасского народа» 

И.И. Кириченко, Т.А.Боргоякова \ ГБУ «Хакасское книжное издательство», 2000 направлена 

на ознакомление детей с культурой хакасского народа, развитие интереса к устному народному 

творчеству хакасов, воспитание уважительного отношения к сверстникам и взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным 

обычаям и традициям хакасского народа. 

«Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек;   
 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;   
 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

– целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 

Содержание Программы выстроено в соответствии принципам дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. 

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

 Принцип дифференциации раскрывается в обучении детей в соответствии их 

возможностям и проблемам, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые 

группы и их обучение. 

 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники могут общаться в пределах этой темы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 



6  

обусловливает:  

1)  высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии 

общедидактическим требованиям «от легкого к трудному», от уже  усвоенного к новому. 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

 Принцип коммуникативности организуется в естественных для общения 

условиях или 

максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности 

заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, 

внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация 

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и 

интересов, эмоционально- чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Принципы и подходы вариативной части программы 

 Программы разработаны на основе системы дидактических принципов при ведущей роли 

принципов антропоцентизма , культуросообразности, инициирования субъектности. 

Программа предполагает следующие подходы: 

 Личностно-ориентированные подходы:  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным  участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.  

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  
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• психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации,  

• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 

особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

Системно-деятельные подходы:  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования,  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,  

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,  

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества 

и человечества в целом.  

Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 

специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В 

качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, 

традиции. Также в качестве событий также могут выступать любые личностно-значимые ситуации 

группы детей или одного ребенка. В событийном подходе единицей проектирования выступает 

образовательное событие.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей подготовительной группы «Затейники». 

26 человек, в том числе: 18 мальчиков и 8 девочек.   

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Затейники» воспитываются 

дети из полных (80%), из неполных (15%), под опекой 2 семьи (5%) и многодетных (20%) 

семей, дети –инвалиды 2 ребенка (2%). Этнический состав воспитанников группы: русские 

(100%). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально- культурными 

особенностями республики Хакасия. 

Образовательный процесс строится в тесном взаимодействии с родителями. Состояние 

речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у каждого ребенка 

логопедической группы имеет свои индивидуальные особенности. Под общим недоразвитием 

речи понимается патологическая форма речевого развития, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы 

(фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика. 

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов внимания, 

памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта.  

Основной контингент обучающихся в группе имеет III уровень речевого развития, 

легкая степень дизартрии  .  

В ходе речевого обследования обучающихся были получены следующие результаты:  

 ОНР, III уровень речевого развития – 2 человека  

 ОНР, III уровень речевого развития, легкая степень дизартрии – 19 человек  
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 ОНР, III уровень речевого развития, средняя степень дизартрии – 2 человека  

 ОНР, II уровень речевого развития, средняя степень дизартрии – 2 человека  

 Специфическое недоразвитие речи - 1 человек  

Таким образом, у детей отмечаются тяжёлое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, II уровни речевого развития), моторная алалия, дизартрия, специфические нарушения 

речи. Полученные данные о речевом состоянии воспитанников

 определяют основные приоритеты в реализации образовательной программы – 

коррекция речевых и неречевых нарушений. 

В целях осуществления оценки индивидуального развития проводится диагностика 

речевого развития детей, разработанная Н. В. Верещагиной.Для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики используется стимульный материал Н.В. Нищевой. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель- мама или покупатель- шофер и т.п.. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

раннее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их световая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольника формируется художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее пополнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям-он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
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точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщения, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

В результате правильной организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

Характеристики особенностей развития детей с ТНР  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики.  Возникает при наиболее сложных, системных нарушениях речи - алалии и афазии. 

Общее недоразвитие речи может также отмечаться при фонационных расстройствах 

(ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только нарушения фонетической стороны 

речи, но одновременно и недостаточность фонематического восприятия и лексико- 

грамматической стороны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.  

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть лепетная 

речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико- фонематического или 

лексикограмматического недоразвития. Общее речевое недоразвитие сказывается на 

формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие вторичных 

дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, 

классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно- логического мышления, с 

трудом овладевают мыслительными операциями.  

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им требовалось 

больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность, допускали 

отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они 

использовали элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ зрительного 

соотнесения. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей 

с ОНР оно сформировано недостаточно.  

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание 

словесных стимулов у детей с ОВЗ значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОВЗ быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной 

тактики, ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с ОВЗ значительно хуже, чем у 

сверстников с нормальной речью, сформированы зрительное восприятие, пространственные 

представления, внимание и память.  
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Дети с ОВЗ малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. Наличие 

общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности общения. При 

этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются серьезные 

проблемы на пути их развития и обучения.  

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОВЗ присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и 

четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. У детей с ОВЗ отмечается недостаточная координация 

движений во всех видах моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной.  

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и динамическая 

координация движений, недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного 

внимания. У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие 

движения при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для выполнения 

заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной инструкции. Дети с высоким 

уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно 

сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что с детьми 

старшей группы длительное время проводилась коррекционная работа.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, требуют 

специально организованной работы по их коррекции.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствие ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/илипсихологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
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Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности. 

 такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение 

к Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность
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Планируемые результаты освоения программы. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие. 

 контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, эмоционально стабилен;  

 пассивный словарь соответствует возрастной норме;  

  может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  

 показывает на предложенных картинках названные взрослым действия;  

 показывает 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 

 безошибочно называет по 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;  

  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 слоговую структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные; 

  употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

  сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие.  

 различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы;  

  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;  

 знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 
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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.  

 принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 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 

  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.  

 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 
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опуская голову, бег в медленном темпе 200 метров;  

 прыгжок в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

 хотьбы по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

  лазание по гимнастической стенке верх и вниз;  

 Сформированы знания о ЗОЖ;  

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

транспорте 

  синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

 

  

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Тем не менее, 

в целях осуществления оценки индивидуального развития проводится диагностика речевого 

развития детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями-логопедами 

разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» и используется стимульный материал для проведения обследования (по 

Н.В.Нищевой). Воспитатели используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в начале и конце учебного года. Все 

педагоги заполняют диагностические альбомы. 
Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ  

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной  

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева \ программа, 2014 

Планируемые результаты Программы:  

 

 обобщение и систематизация представлений о жанрах устного народного 

творчества; 

 , системные знания о своеобразии и самостоятельности произведений 

фольклора, богатства и красочности русского языка:  

 Развиты  нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

 «Программа обучения плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.):  

Целевыми ориентирами являются  

• Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;  

• Расширение адаптивных возможностей детского организма;  

• Повышение показателей физического развития детей;  

• Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;  

• Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка.  

• Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства 

радости и удовольствия от движения;  

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

Планируемые результаты Программы:  

 сформированы культура безопасности личности в процессе познания ребенком 

окружающего мира и самого себя  

 систематические знания, навыки о разных видах безопасности  
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  осмысленно и практически освоены нормы и правила безопасного поведения в 

организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми 

 расширены опыт и практический навык безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях  

 сформированы эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру во 

всем его многообразии и становление общих представлений о сознании целостной картины 

мира  

«Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, 

Т.А.Боргоякова \ ГБУ «Хакасское книжное издательство», 2000  

Планируемые результаты Программы:  

 

 обобщение и систематизация представлений о культуре, национальным обычаям и 

традициям хакасского народа., быте хкоренного народа Хакасии  

 , системные знания о своеобразии и самостоятельности произведений 

фольклора, богатства творчества хакасов  

 воспитаны нормы социального поведения: уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым разных национальностей 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Структура образовательного процесса для детей с ОНР и ЗПР 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период 

— март, апрель, май, июнь. 

В сентябре проводится диагностика 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. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 

состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка. 

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему 

ООД, в совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), 

в ходе самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой педагогом 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей 

детскую активность. 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в совместной деятельности педагога с 

детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе самостоятельной деятельности детей, как 

деятельности, организуемой педагогом посредством создания развивающей предметно- 

пространственной среды, инициирующей детскую активность.
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2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных областях 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с 

основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Образовательн 

ая область  

Формы работы  Способы  Методы  Средства  

Социально- 

коммуникативно 

е развитие  

Игровые 

упражнения,  

индивидуальна я 

 игра 

совместная  со 

сверстниками 

игра (в малой 

группе), чтение, 

беседа, 

наблюдение 

рассматривани е, 

 праздник

и, экскурсии, 

поручения, 

дежурства. 

Игровые действия 

разной степени 

сложности 

Речевые 

высказывания  

Руководство игрой 

(обогащение 

знаниями,  опытом 

деятельности, 

передача 

 игровой  

культуры, 

развивающая 

предметно-игровая 

среда,   показ 

действий, 

 пример 

взрослого, 

активизация 

проблемного 

общения) 

Использование 

игрушек 

спецназначения, 

игрушек 

заместителей  

Познавательное 

развитие  

Рассматривани 

е, наблюдение, 

исследовательс 

кая 

деятельность, 

конструирован 

ие 

развивающая 

игра, беседа 

проблемная 

ситуация  

Проекты Загадки 

Коллекциониров 

ание  

Проблемные 

ситуации  

Анализ, сравнение 

моделирование 

конструирование 

воображаемые 

ситуации 

сюрпризные 

моменты опыты  

Прогулка 

Развивающая 

среда  

Образовательная 

деятельность 

Эксперимент  

Моделирование  

Речевое 

развитие  

Рассматривани 

е Игровая 

ситуация  

Дидактическая 

игра Беседа (в 

том числе в 

процессе 

Речевое 

сопровождение 

действий 

Договаривание 

Комментировани 

е Звуковое 

обозначение 

Наблюдение  

Наглядность  

Чтение 

Заучивание 

Беседа Различные 

виды игр  

Общение со 

взрослыми 

Художественная 

литература 

Языковая среда 

Обучение на 

занятиях и 
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наблюдений) 

Игра- 

драматизация 

Чтение, 

обсуждение 

Рассказ, игра  

действий  других видах 

деятельности  

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

Рассматривани 

е эстетически 

привлекательн 

ых предметов, 

игра, 

организация 

выставок, 

изготовление 

украшений, 

слушание 

музыки, муз.- 

дидактические 

игры, 

совместное 

пение.  

Музыкальная ОД  Слушание Пение 

Выполнение 

движений  

Музыкальные игры  

Музыкальные 

инструменты 

Фольклор 

Наглядные 

пособия  

Физическое 

развитие  
Физкультурная  

ОД  

Закаливающие 

процедуры 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминут 

ки Гимнастика 

пробуждения 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке, 

самостоятельна 

я двигательная 

деятельность  

детей, 

спортивные 

игры, 

развлечения 

Здоровьесберега 

ющие 

технологии 

(сохранение и 

стимулирование 

здоровья; 

обучение ЗОЖ)  

Наглядный (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры). 

Словесный 

(объяснения, 

указания; подача 

команд, сигналов, 

вопросы к детям; 

беседа).  

Практический(повт 

орение 

упражнений без 

изменения). 

Двигательная 

активность 

Занятия 

физкультурой 

Эколого- 

природные 

факторы  

(солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиениче 

ские факторы 

гигиена сна, 

питания, 

занятий). 

 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей).  
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Особенности образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

Образовательные 

области  

Виды 

деятельности  

Формы организации ОД и культурных 

практик  

Физическое 

развитие  

Двигательная  Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя и бодрящая гимнастика,  

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, реализация 

проектов, образовательная деятельность.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

Рисование, лепка, 

аппликация;  

конструирование, 

муз.деятельность  

Образовательная деятельность, реализация проектов.  

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально- 

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники, 

развлечения  

Познавательное 

развитие  

Познавательно- 

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты. решение 

проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование.  

Образовательная деятельность, реализация проектов.  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

худ.литература  

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно- 

речевые ситуации, творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги.  

Образовательная деятельность, реализация проектов.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Игровая, 

трудовая,  

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация проектов.  

С более подробным содержанием можно ознакомиться в Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. Е. Нищевой, Л. Б. Гавришева, Ю.А. 

Кириллова, 2016 г. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v- 

nishcheva 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

2.2. Взаимодействие воспитателя со специалистами при реализации содержания 

образовательных областей 

Одним из важнейших условий освоения программы детьми зависит от взаимодействия 

всех специалистов ДОО. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Эффективность коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. Взаимодействие с воспитателями логопед 
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осуществляется через составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 Логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом 

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 в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются  

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно  

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти  

дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, рекомендуется индивидуальная 

работа по автоматизации и дифференциации звуков. 

Педагоги ДОУ работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в 

специальных папках и тетрадях. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

На особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы  

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Уголка логопеда». 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
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выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели и музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию воспитатели при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему 

организованной образовательной деятельности (далее ООД), в совместной деятельности 

педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе самостоятельной деятельности 

детей (как деятельности, организуемой педагогом посредством создания развивающей 

предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность). 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит в ООД, совместной 

деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе самостоятельной 

деятельности детей (как деятельности, организуемой педагогом посредством создания 

развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность). 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

 дидактические 

игры 

 показ 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Тематические тренинги 

 познавательные беседы 

 развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и видео 

презентации 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно- 

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая игра 

 изобразительная 

деятельность 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 личный пример 

 чтение книг 

 экскурсии 

Методы и приемы образовательной деятельности 
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 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 
драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 игра на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственно образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 Прогулки, экскурсии. 
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 Физкультурные досуги. 

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники. 

 Соревнования. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Смотры и конкурсы 

Методы и средства реализации программы 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный подход 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровье сберегающие технологии 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

организована в разных формах. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

педагог создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и т.д. 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.4. Особенности организованной образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

Особое место, среди всех видов организованной деятельности занимают сюжетная 

игра и игра с     правилами им присущи следующие специфические характеристики: 

– свободный выбор и необязательность; 

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или 

временем. Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с 

правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание 

деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают 

им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и 

разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. 

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка 

нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому 

усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым 

ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, 

основанием для классификации, которых является тип компетенции играющего: 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, 

ловкость, выносливость; 

– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 
– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со 

способностями играющих. 

Одним из видов деятельности, который мы используем, является продуктивная 

деятельность. 

Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, является развитие 

творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать различные 

материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в практической деятельности 

указанной цели, необходимо осуществлять подбор содержания, которое бы представляло для 

ребенка интерес. Это можно сделать с помощью следующих культурно- смысловых контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т. п.); 
– создание произведений для собственной художественной галереи; 
– создание коллекций; 
– создание макетов; 
– изготовление украшений-сувениров; 
– создание книги; 
– изготовление предметов для собственного театра. 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, 

он приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: 

овладевает орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и 

многое другое. 

Для постижения свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей 

между ними и их упорядочивание, и систематизацию, нами используется познавательно- 

исследовательская деятельность. 

Основной целью, которой, является развитие любознательности, познавательной 
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инициативы. Для достижения указанной цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач. С одной 

стороны, мы должны ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной 

информации об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства 

упорядочивания полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в 

целостную картину мира. С другой стороны, мы должны не только сохранить присущее с 

рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и развить данное 

функциональное качество. 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства – 

восприятие, мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с 

непосредственного окружения к отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании 

начинает играть словесный анализ- рассуждение. Кроме значительного расширения 

представлений об окружающем, качественный скачок происходит и в овладении средствами 

упорядочивания полученных знаний – с уровня практического, буквального действия на 

уровень символического обобщения (схематизация). Изменяется и мотивационная 

составляющая деятельности. 

На смену процессуальным включениям познавательной активности в другие культурные 

практики приходит познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, 

целенаправленная форма активности, со своими специфическими мотивами и целями. 

Чтение художественной литературы, так же является универсальным развивающим 

средством, которое выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. 

Восприятие художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об 

окружающем мире, ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, 

формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает 

культуру чувств и многое другое. Чтение художественной литературы, уже по традиции, 

происходит после прогулки в первой половине дня и перед сном. Дети с нетерпением ждут 

продолжения какого - либо произведения или выбирают новое по своему желанию. 

Основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению. 
Для реализации указанной цели перед нами стоят следующие задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами детей группы; 

– регулярно читать художественные тексты детям группы; 
– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация её результатов. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом 

менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения (желание рассказать об 

увиденном, о своих чувствах и замыслах, высказать своё мнение). Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

Задачи «Утреннего круга»: 

• Установить комфортный социально-психологический климат. 
• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

• Организовать планирование детьми своей деятельности. 

• Организовать выбор партнёров. 

Задачи «Вечернего круга»: 

• Пообщаться по поводу прожитого дня. 
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• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Подвести итог деятельности и наметить дела на следующий день. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 

• Обсудить, что получилось, что пока не удалось, почему. 

• Проанализировать своё поведение в группе. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события). 

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по 

реализации событийности может быть организована на различных уровнях: 

• в процессе проведения ООД, 

• в процессе режимных моментов, 

• индивидуальных и групповых форм и т. д. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть 

 реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

 условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений), 

 имитационно-игрового характера. 

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
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книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной  

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Поддержка детской инициативы осуществляется через все виды образовательной 

деятельности: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 групповой сбор (утренний и вечерний круг) 

 проектная деятельность; 

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование; 

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Для поддержки детской инициативы создаем условия для: свободного выбора, 

принятия детьми решений, выражений своих чувств и мыслей: 

-В течение дня организуем детей на работу в подгруппах, микро группах, парами. Работа 

в малых группах позволяют детям уделить больше времени приобретению собственного 

опыта. В этих условиях у детей появляются многочисленные возможности реализовать себя в 

роли лидера, принимать решения, которые оказывают влияние и на них самих и на 

окружающих. Данные условия дают возможность оценивать свои результаты и других детей, 

поддерживать друг друга, отвечать не только за себя, но и за своих товарищей. 

-В группе создается положительный психологический микроклимат. Уважительное 

отношение к индивидуальным вкусам и привычкам детей, вследствие чего они не боятся 

выражать свои чувства и мысли. Поощряется желание создавать что-либо по собственному 

замыслу (стимулируем развитие воображения) тем самым дети понимают полезность будущего  

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

-Создаются условия для самостоятельной творческой и познавательной деятельности 

детей. Что позволило детям выбирать (подбирать) по-своему усмотрению использовать 

материалы, выбора способов и последовательности действий; проявлять избирательность в 

интересах; выстраивать свои интересы; принимать самостоятельные решения относительно 

собственной занятости, направленности деятельности, места её реализации, партнерстве или его 

отсутствии; выбора объёма, места работы; обращаться к различным источникам знаний или 

опыта. 
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- Дети привлекаются к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Совместное планирование и выбор деятельности дает возможность детям: 

предлагать организовать любую игровую деятельность; свободно формулировать и предлагать 

темы проектов, участвовать в совместном планировании; определять деятельность всей группы; 

убеждать других в значимости предлагаемой темы. 

-Ежедневно проводятся беседы на нравственные и этические темы с обсуждением 

произведений художественной литературы, игры на сплочение детского коллектива. В 

совместной деятельности используются элементы сказко-терапии (автор Т.Зинкевич- 

Евстигнеева), песочной терапии. Что способствует развитию коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям видят друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,  

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, республике); 

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Мы работаем над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для достижения поставленных целей проводим тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуем диспуты, создаем библиотеки 

специальной литературы в группе. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи 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 в письменной форме в специальных папках и тетрадях. Задания подобраны в 

соответствии с изучаемыми в группе компенсирующей направленности лексическими темами и 

требованиями программы. 

На особенности организации домашних занятий с детьми родителей нацеливают 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Уголка 

логопеда». 

Для детей проводится дополнительное образование, организованное в форме кружковой 

деятельности. 

Для более тесного и результативного сотрудничества с родителями, а также вовлечения в 

образовательную деятельность и организацию совместного досуга выходного дня детей и 

родителей используется работы в интернет пространстве, такие как совместно созданная группа 

в мессенджере вайбер, гугл папка для размещения фотоотчетов жизни ребят в детском саду, 

сайт педагога с рекомендациями для родителей, а так же консультаций и статьях о проведенных 

в группе или саду мероприятиях. 
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Планируется по одному мероприятию в месяц, в них входят экскурсии, спортивные 

мероприятия, досуги, посещения театров. 

Целью данного проекта является оптимизация отношений партнерства и сотрудничества 

между родителями и ребенком в семье и детским садом. 

 

2.6.1. Примерное перспективное планирование работы с 

родителями 

Перспективный план работы с родителями. 

М
ес

я
ц

ы
 Название  мероприятия Цель проведения  мероприятия Ответстве

нные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

2. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

3. Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

4. Папка-передвижка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

5. Консультация «Всё о детском 

питании». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

6-7лет. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в 

пищу. 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду 

и дома. 

Воспитател

и 

 Медсестра 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2. папка-передвижка «Что ждут от 

будущего школьника?» 

3.  Оформление фотоальбома «Моя 

семья». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Воспитате

ли 

Н
о
я
б
р
ь
 

1. Родительское собрание на платформе 

zoom «Развиваем ребенка-играя»: 

2. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

3. Консультация «Одежда детей в 

группе» 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

реализации тематической недели 

«мама, папа,я –дружная семья!» 

Воспитате

ли 

Д
ек

аб
р
ь
 

. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема: 

«Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

.3.Памятка для родителей «Как отвечать 

на детские вопросы?». 

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

 

Воспитате

ли 

медсестра 
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Я
н

в
ар

ь
 

1. Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду 

и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Воспитате

ли 
Ф

ев
р
ал

ь 

1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Беседа «кто главный воспитатель в 

семье». 

3. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

4. Поделки родителей и детей «К 23 

февраля». 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей и 

детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

Родители 

Воспитате

ли 

М
ар

т 

1. Плакат для родителей «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

2. Выставка детских работ «Мы едим, 

едим, едим». 

3. Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, моё солнышко». 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Родители 

Воспитате

ли 

А
п

р
ел

ь
 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?»,  «Пойте ребенку 

песни». 

Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «развитие 

творческих способностей у 

детей». 

Активизация педагогических 

знаний родителей. 

Воспитате

ли 

 Муз. 

руководит. 

М
ай

 

1. Итоговое родительское собрание по 

теме: «здравствуй, школа». 

2.Консультация   «Памятные места 

нашего города». 

3.Памятка для родителей «первый 

класс». 

 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

 

Воспитате

ли 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 
дополнениями); Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 
не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 3-4 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 30 

минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Поскольку в группе компенсирующей направленности коррекция нарушений речи 

является приоритетным, учитель-логопед имеет право брать на индивидуальные занятия детей с 

занятий воспитателя, с прогулки. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи посещающим группу компенсирующей направленности являются: 

- индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи, которые 

проводятся 2-3 раза в неделю. 

- подгрупповые занятия по развитию лексико-грамматического строя речи, подгрупповые 

занятия по развитию связной речи, подгрупповые занятия по развитию звуковой и 

интонационной культуры речи, подгрупповые занятия по обучению грамоте. Занятия со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с 

подгрупповыми занятиями воспитателей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского 

сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

Утренний отрезок времени (с 7 до 9 час.) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом 

он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи их 

развития. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия. 

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Наиболее эффективной 

формой организации детей на занятиях является подгрупповая форма. Подгруппы формируются  

с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и представлений. При составлении  

сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, руководствуемся 

нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и 

рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого занятия и десятиминутного 

перерыва подгруппы меняются. Оставшееся время, до прогулки, заполняется организованной 

воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. Именно способность 

детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность  

проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться 

предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь 

взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. 

Способность выбора дидактической игры, доступной по сложности возможностям ребенка, 

отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 

деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 
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воспитателей группы. 

На прогулке реализуются, как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

упражнений и игр. Образовательные задачи решаются, главным образом, за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, 

растениями. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры. После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной 

сон. Этот период времени используется для реализации задач социально-нравственного 

развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений. 

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит 

не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. 

Для этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается, и педагог 

беседует с детьми об их снах. После того как большинство детей проснулись - проводится 

"гимнастика пробуждения", а так же Закаливающие мероприятия согласно системе каждой 

группы  Это специально сконструированные комплексы упражнений, позволяющий постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение, предубеждая сезонные простудные заболевания. 

Одевание детей проводится под динамичную музыку.  

Далее, индивидуально, либо фронтально, создаются условия для формирования 

культурно-гигиенических навыков: привлечения внимания детей к гигиеническим процедурам; 

закрепление правил мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка 

деятельности детей; последовательность мытья рук; последовательность одевания; контроль за 

внешним видом, аккуратность прически. 

Полдник : 

1. Подготовка к полднику, 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. 

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

деятельности детей.  

Беседы о формировании культуры поведения; доброжелательном отношении со 

сверстниками. 

 

Дополнительное образование детей / индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

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. 

3.  Подготовка к прогулке, прогулка 

При необходимости проводятся дополнительные занятия по физкультуре, развитие 
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физического благополучия детей и консультации для родителей по содержанию психолого-

педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль выполнения режима дня в МБДОУ «Детский сад «Феденька» 

осуществляет медицинские работники, административно – управленческий аппарат, педагоги, 

родители. 

Режимы дня в летний и холодный периоды 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая). 

Режимные моменты Старший возраст  

(6-7  лет) 

Прием детей. Осмотр.  

Свободная самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ОД 8.50-9.00 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе различных видов 

 деятельности (групповая, подгрупповая) 

 

9.00 -11.00 

(групповая 

,  
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная,  

самостоятельная деятельность, игры 

11.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.30-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия.  15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник.  15.15-15.30 
Образовательная деятельность. Свободная 

самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа  

15.30-17.10 

 

Вечерний круг  16.45-16.55  

Подготовка к ужину. Ужин.  16.55-17.15  

Прогулка. Организхованная деятельность. 

Индивидуальная работа. Уход домой.  

17.25-19.00 

  

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 
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Режимные моменты Старший возраст  

(6-7  лет) 

Прием детей. Осмотр.  

Свободная самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

Прогулка, самостоятельная/совместная деятельность, игры 8.50-10.35 

 

 Второй завтрак 10.35-10.45  

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность, 

игры, возвращение с прогулки 

10.45-12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.30 

Прогулка, самостоятельная/совместная деятельность, игры 15.30-16.30 

  Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход детей 

домой 

17.00-19.00 

3.1.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов ОД и форм двигательной активности. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования. Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

Содержание Периодичность Время 

Утренний приём на свежем воздухе, 
утренняя гимнастика 

ежедневно июнь-август 

Утренняя гимнастика, ритмика ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные ванны 
(перебежки) 

ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего воздуха (17-19 
градусов) 

ежедневно в течение года 

Солнечные ванны ежедневно июнь-август 

Ходьба босиком в спальне до и после сна ежедневно в течение года 
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согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

Ходьба босиком по массажным дорожкам 
(после сна) 

ежедневно в течение года 

Полоскание рта, после   каждого   приема 
пищи 

ежедневно в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание 

рта 

после сна 

ежедневно в течение года 

Гимнастика в кровати после сна ежедневно в течение года 

Игры с водой 2-3 раза в неделю в течение года 

Ароматизация помещения (чесночные и 

луковые букетики) 

ежедневно в период 

заболеваемости 

Длительное пребывание на воздухе 
независимо от погоды 

ежедневно в течение года 

Точечный массаж биологически 
активных точек по системе профессора 

Аллы Алексеевны Уманской 

ежедневно в течение года 

Кинезиологические упражнения ежедневно в течение года 
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Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях ДОУ осуществляется по 

нескольким направлениям. 

1. Лечебно-профилактическое (витаминотерапия и прививки в соответствии с 

комплексным планом оздоровления и лечебно-профилактических мероприятий для детей). 

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, правильное 

распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми, использование приемов релаксации в режиме дня, применение 

необходимых средств и методов). 

3. Оздоровительная направленность образовательного процесса (учет гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения, создание условий для оздоровительных режимов, валеологизация образовательного 

пространства для детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его 

индивидуальных особенностей и интересов; предоставление свободы выбора и волеизъявления, 

создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.). 

4. Точечный массаж является разновидностью рефлексотерапии и представляет собой 

лечение и профилактику заболеваний через давление на биоактивные точки тела. Метод высоко 

эффективен для профилактики и лечения гриппа и ОРЗ, его эффект обусловлен усилением 

кровообращения в слизистых полости носа и ее пазухах. При точечном массаже происходит 

стимуляция биоактивных зон и в кровь выбрасываются интерфероны, секреторные антитела 

иммуноглобулины, а так же и другие биологически активные вещества, усиливающие 

неспецифическую защиту организма. Точечный массаж необходимо выполнять строго в 

последовательности, соответствующей нумерации на схеме. 

Для профилактики гриппа и ОРЗ точечный массаж рекомендуется делать 3 раза в день. 

Массаж выполняется кончиком указательного или среднего пальца. В профилактических целях 

производится слабое надавливание, в лечебных - максимальное надавливание. Затем 

производятся вращательные движения 9 раз по часовой стрелке и 9 раз против часовой стрелки - 

то в одну, то в другую сторону. Воздействие на симметричные зоны можно проводить сразу 

двумя руками. 

5. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания 

(знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, формирования 

осознанного отношения к здоровью и жизни). 

Совместно с инструктором по физические культуре в группе проводятся как 

традиционные, так и нетрадиционные виды физкультурных занятий, где осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности. 

Для оптимального двигательного режима кроме традиционной двигательной 

деятельности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, 

прогулки, музыкально-ритмические занятия) мы включаем в образовательный процесс 

технологии оздоровления и профилактики: пятиминутки здоровья; двигательные переменки 

между занятиями; проведение дней здоровья; физкультурно-спортивные праздники в зале и на 

улице. 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Перспективный план праздников, досуговых мероприятий, Конкурсов на 2022 – 2023 учебный год
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 Форма проведения Тема мероприятия 

С е н т я б р ь
 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню знаний 

«Волшебный колокольчик     

знаний!» 

Неделя здоровья «быстрее, выше, сильнее!» 

Выставка детско-родительских 
рисунков  

«Осеннее настроение» 

о
к
тя

б
р
ь
 Конкурс поделок из природного 

материала 

«Краски осени» 

Осенние праздники  «Осенний праздник» 

Н о я б р ь
 

Физкультурное развлечение  «Калейдоскоп хакасских народных 

игр» 

Мероприятия, посвященные Дню   

матери 

«Мамина Улыбка» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Выставка совместного детского - 

родительского творчества 

«Новогоднее чудо» 

Новогодние утренники  «Здравствуй, Новый год!» 

Я
н

в
ар

ь
 

Музыкальное развлечение 
 

Фольклорное развлечение «Колядки» 
Музыкальное развлечение «До свидания, 

Ёлка» 

Спортивное мероприятие 
25-28 января 

Соревнования по пионерболу 

, 
ф

ев
р
ал

ь
  

Выставка рисунков «Мужчина в нашей семье!» 

Музыкальное развлечение 1-5 февраля «В гостях у Песенки» 
Младшие группы (старшие поют для 
малышей) 

Музыкально-спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника 

Отечества  

«Путешествие по военным 
профессиям!" 

«Мой папа лучше всех!» 

М
ар

т 

Утренники, посвященные 8 Марта  «Мама, первое слово, главное  слово!» 

Фольклорный праздник  

 

«Эй, Масленица!» 

ап
р
ел

ь
 

Развлечение к первому 

апреля 

День смеха «Шиворот-на выворот» 

Неделя театра  

29-31 

«Сказка в гости к нам идет» 

Конкурс чтецов «Художественное 
слово» 

Тематика – по Положению ГУО 

м а я  м а й м а 

Конкурс детских 
исследовательских проектов 

«Умный дошколёнок- 2023» 

Музыкальный 
конкурс 

Мама, Папа, Я - музыкальная семья!» 

Спортивное развлечение «Космодром здоровья!» 

Праздник, посвященный  Дню 

Победы 7-8  

«Спасибо за мир, за победу 
спасибо» 

Музыкальное развлечение «Мы любим петь и танцевать» 
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3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда в нашей группе обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в нашей 

группе связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей 

пятого года жизни сохраняет некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 

особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов развития детей 

пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, 

испытывают острую потребность в движении и быстро пере возбуждаются, если она не 

удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в нашей группе 

предусматривает достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для 

разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренние, и в вечерние отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. В помещении группы учитывалось то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и  

интеллектуальному развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. В группе имеются следующие предметно-пространственные центры:  

В группе «Затейники» организованы следующие центры развития: 

экспериментирования «Экспериментируем», ; «Игралочка»; познавательного развития 

«Знатоки»; театральной деятельности; центр «Юный дизайнер»; коллекция «Хакассия – мой 

край родной»; спортивный центр, уголок  ПДД. В центре экспериментирования здесь 

представлен разный природный и рукотворный материал в просрачных контейнерах, для 

читающих детей ёмкости подписаны так же размещён материал для проведения опытов 

(микроскоп, лупа, цветной песок, песочные часы, весы, камешки и др.) в группе есть 

переносной световой песочный планшет, подсветка на котором меняет цвет, также по просьбе 
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детей песок меняется в разных цветовых решениях, планшет используется детьми для 

межполушарного развития (рисование обеими руками в разных направлениях), помогает 

снятию психологического напряжения, контролированию негативных эмоций, посредством 

рисования песочных сказок, тут же представлен кинетический (космический) песок, дети с 

удовольствием используют предложенные многочисленные формочки и с удовольствием 

наблюдают за «рассыпающейся» от прикосновения фигурой, часто строят и обыгрывают сюжет 

захватывания замка (фигуры тоже предложены), так же меняется наполнение планшета 

мелкими камешками, и искусственным газоном, что так де обыгрывается по типу ферм.  Для 

наблюдения за природой (календарь погоды, тематический и дидактический  материал о 

временах года) тут же представлен детям дневник наблюдения за погодой, где дети 

самостоятельно, или с незначительной помощью ведут схематические записи наблюдений за 

погодой, встреченных на прогулке птицах, насекомых, необычном транспорте, на полках 

предложены альбомы, лепбуки, папки передвижки по темам окружающего мира.  В центре игры 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Аптека», «Больница», «Парикмахерская», 

«Супермаркет», «Ателье», «Почта», «Гараж», «Конструкторы» и др.), большую часть дня 

девочки проводят в уголке ряженья, перевоплощаясь и примеряя на себя разнообразные 

социальные роли, что помогает сплочению детского коллектива посредством участия в 

задуманном сюжете всех желающих детей. Тренирует в разрешении детских споров и 

конфликтов с положительным исходом для конфликтующих сторон. Мальчики же, напротив 

играют в конструктор, с огромным удовольствием используя его разные виды, представленные 

в группе, магнитный конструктор помогает «раздвинуть» рамки конструктора и метода 

крепления, позволяет использовать его и в экспериментальном уголке, проводя опыты с 

металлической стружкой, электронный конструктор, лего, лего дупло, крупный конструктор, 

мелкий конструктор все перечисленное позволяет строить своих любимых персонажей, 

обыгрывать игровые сюжеты невероятными постройками, придумывать новых героев.  В центре 

познавательного развития – д/ игры для развития элементарных математических представлений, 

на развитие логического мышления, например, «Блоки Дьенеша, позволяют предложить детям 

много аналитических задач на сравнение обобщение, классификацию, умение кодировать и 

декодировать информацию, «Квадрат Воскобовича» и «Волшебная змейка» изначально 

приобретённый как вспомогательный мотиватор к побуждению интереса детей к технике 

оригами, квадрат пользуются невероятной популярностью, как среди девочек, так и среди 

мальчиков, он позволяет развитию логического мышления, памяти, пространственного 

воображения, развитие самостоятельности и инициативности; данную игру сопровождает книга, 

со сказками «волшебные перевоплощения квадрата», в последующем дети сами сочиняют 

потешки и сказки на основе предложенных в книге «Как мышь с ежом конфету делили», 

«одинокий самолётик» эти сказки дети сочинили с родителями. Не малый интерес вызывает и 

такое дидактическое пособие как «Палочки Кюизенера» помогает овладеть арифметическими 

действиями сложения и вычитания, развивает пространственные представления ( справа, слева, 

выше и тп), воспитывает самостоятельность, инициативность к данной игре предложен альбом с 

вариантами складывания фигур, животных, птиц, автомобилей здания, при чем есть фигуры с 

10, а есть и с практически полным набором палочек,  соты Кайе занимают равное место среди 

предложенных пособий, в данной предметно-развивающей игре предложено 84 объёмных 

шестигранника , с одной стороны соты желтого цвета, с другой же жёлтого с синим элементом  

общего рисунка, игра многофункциональна, можно использовать в виде Мозаики, развивает 

пространственную ориентацию, развитию логического мышления, памяти, пространственного 

воображения, развитие самостоятельности и инициативности дети играют, как самостоятельно 

так и на ОД, тетрис, помогает развитию логического мышления, памяти, пространственного 

воображения, развитие самостоятельности и инициативности интересна игра условием, нужно 

собрать узор без единого отверстия, а это удается далеко не сразу, ребята проявляют не дюжее 

терпение, «Танграмм», «Колумбово яйцо», лабиринты, «Вьетнамская игра», серия разрезных 

фигур способствуют развитию логического мышления, памяти, пространственного 

воображения, развитие самостоятельности и инициативности, комбинаторных способностей, а 

так же умение визуально делить целое на части. 

В театральном уголке размещены разные виды театра: драматический, перчаточный, 
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пальчиковый, теневой и настольный театр, ширму для постановок сказок, различные маски, 

огромной популярностью пользуется не только постановки «для себя», но и посещение 

малышей в театральную пятницу, дети ждут и репетируют с особым усердием, показываем 

постановки и родителям в режиме zooм, «Теремок», «Царевна Лягушка» (отрывок) и т.д.  В 

центре «Юного дизайнера» книги, иллюстративный материал, материалы для творческой 

деятельности детей и детского дизайна, предметы декоративно-прикладного искусства.  

Коллекция представлена - государственной символикой РФ и РХ, энциклопедии, книги и 

альбомы, легенды о Хакасии, макеты юрты. В спортивном центре оборудование для 

закаливания; мячи большие и маленькие, массажные мячи, скакалки, кегли, обручи, 

гимнастические палки, дорожки прошитые деревянные палочки, ортопедические коврики, 

нетрадиционный материал – мешочки для метания, султанчики, индивидуальные коврики.  В 

группе есть гимнастическая стенка, с соблюдением техники безопасности, дети в присутствии 

педагога, физ инструктора, выполняют предложенные упражнения. В уголке по ПДД - модель 

перекрестка, дорожные знаки, модели машинок, дидактические игры по ПДД, лото, пазлы, 

развешены обучающие плакаты, по данной тематике, жезлы, форма, автомобильный руль-

любимый атрибут игр.  

Таким образом среда насыщена и разнообразна,  

Транспортируемость пространства  

Организованная РППС группы дает возможность изменений среды в зависимости от 

образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей, от характера 

решаемых задач и вида деятельности. Детская мебель используется в детских играх, в 

образовательной деятельности, переставляя в зависимости от того, как дети работают: в парах 

или по подгруппам, а также при перераспределении группового пространства. Для этой цели 

используется мобильная доска, мольберт, ширмы. В случае необходимости, обучающую и 

игровую зоны можно легко перенести или совместить. В образовательных целях используется 

приемная группы, веранда (при организации тематических выставок или фотоотчетов). 

Ширма выполненная из полипропиленовых труб легка и безопасна помогает детям 

самостоятельно зонировать группу, крупный конструктор, расстановка мебели позволяют детям 

выстроить место «уединения», мягкие модули также помогают разделить пространство или 

выстроить «замок», «шалаш» и т.д.  Дети активно используют в играх переносные макеты 

«животные Хакасии», «жилище снежного барса», «вулкан», кукольный домик перемещаясь по 

всему пространству группы, макеты легки и безопасны. Воспитанники имеют в свободном 

доступе все перечисленное 

Полифункциональность материалов  

Детям предоставлена возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, мягких модулей, ширм, сюжетно–ролевых игр; 

комбинированная доска на которой можно не только писать, но и расположить различные 

наглядные пособия, также в группе, есть. Элементы спортивного оборудования использую в 

подвижных и строительных играх; в сюжетно-ролевых играх предметы –заместители, детскую 

мебель и другие, не жестко закрепленные предметы обстановки. Природные материалы 

используются в творческой деятельности, сюжетно-ролевых играх, а также как предметы-

заместители. Все предметы и игрушки находятся в зоне доступа и могут быть использованы в 

соответствии с замыслом ребенка. 

Вариативность среды  

В группе обеспечен свободный выбор детьми различных материалов, игр, игрушек и 

оборудования. Содержимое центров постоянно обновляется, пополняется игровым материалом 

в зависимости от темы проекта, времени года, событийных мероприятий. Игровой материал 

меняется периодически. Изготавливаются новые маски, атрибуты для подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых игр. Обновляется книжный, игровой, спортивный центры; 

в уголках по безопасности меняется тематическая информация и наглядность к ней, каждая 

тематическая неделя отражается детьми и воспитателями в пространстве группы, как правило 

это детская продуктивная деятельность. 

Хочется так же отметить, что вся работа выстроена нами на наглядности и 

доступности, любой разучиваемый текст зарисовывается схематично в виде мнемотаблиц, 
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располагается на уровне детей. Любая детская продуктивная деятельность располагается, в 

группе, спальне, на веранде и тд самим ребенком, таким образом поддерживается 

инициативность наших воспитанников. 

 

Доступность среды 

В ДОО детям доступно все функциональное пространство. С целью знакомства с трудом 

взрослых, проводятся экскурсии в кабинет заведующего, медицинский, пищеблок и тд. Все 

игровые, обучающие центры группы, а также игры, материалы, оборудование, пособия, 

находятся в зоне свободного доступа детей и в поле их зрения, что обеспечивает свободное 

осуществление всех видов деятельности по желанию ребенка. 

Безопасность среды 

Элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности во 

время их использования. Все элементы РППС имеют все необходимые сертификационные 

документы: Сертификаты соответствия и Гигиенические сертификаты, которые 

свидетельствуют об их безопасности для физического здоровья детей. Исправность группового 

оборудования, контролируется ежедневно. Мебель в группе закреплена, детская мебель 

соответствует росту детей; . Температура в групповой комнате соответствует норме, 

соблюдается график проветривания. Опасные для детей предметы (моющие средства и пр.) 

расположены в недоступном для детей месте. 

 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры, гимнастические 

лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным 

играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование, 

турники, шведская стенка. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован 

музыкальный зал, где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные 

инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, народные инструменты; музыкально-

дидактические игры и другие пособия. 

Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на всех участках есть песочницы. Каждый групповой 

участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми формами. 

На территории ДОУ имеются, цветники, уголки луга, проложена экологическая 

тропа. На территории ДОУ оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 
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3.4 Методическое обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

При работе в группе компенсирующей направленности в соответствии пяти 

образовательным областям используется методическая литература и методические пособия, 

отражённые в Адаптированной образовательной программе детского сада «Иванушка». 

Методическая копилка воспитателей группы составляет следующий перечень 

специальной литературы, в соответствии со спецификой работы: 

1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, Н.В.Нищева 

2. «Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. 

М. Филичёва, Е. М. Мастюкова, М.: «Просвещение», 1975 год. 

3. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. 

Филичёва, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Изд–во 

«Просвещение», 2009 год. 

4. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недороазвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

5. «Волшебный мир звуков» Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. 

Пожиленко. М: из-во «Владос», 1999 год. 

6. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию речи в 

подготовительной к школе логогруппе/ .Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

7. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. 

Кыласова, Волгоград, из-во «Учитель», 2007 год. 

8. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов 

у детей», З. Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во «Детство- Пресс», 2010 год. 

9. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт- Петербург: Изд - во «Детство - Пресс», 1999 год. 

10. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт- Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год. 

11. «Логопедическая работыс детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, 

Санкт- Петербург: Из - во «Союз», 2004 год. 

12. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - 

во «Дельта», 1996 год. 

13. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 год. 

14. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое 

пособие). А.Е. Воронова. М: «Сфера», 2006 год. 

15. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 1982 год. 
16. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - во 

«Детство 

- Пресс», 2010 год. 

17. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 год. 

18. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: 

«Сфера», 2010 год. 

19. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое 

пособие). Е. А. Борисова. М: «Сфера», 2008 год. 

20. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ» (сборник методических рекомендаций). Санкт-Петербург: Изд-во «Детство - 

Пресс», 2000 год. 

21. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. 

С- Петербург: Детство - Пресс. 2009 год. 

22. Обследование речи дошкольников с ЗПР (картинный материал). И.Д. 

Коненкова. М: 

«Издатель». 2008 год. 
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