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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

МБДОУ «ЦРР - детский сад «Радуга» на основе локального акта ДОУ «Положение о рабочей 

программе педагога». 

Содержание и организация образовательной деятельности направлены на разностороннее 

развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с 

пятилетнего возраста. 

 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 
Цель Программы: 

создание условий развития ребенка посредством построения системы коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

Задачи Программы: 

- сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- формировать общую культуру дошкольников, развивать их физические, интеллектуальные, 

нравственные, эстетические и личностные качества, в том числе предпосылки учебной 

деятельности; 

- формировать основы духовно-нравственной и экологической культуры, в том числе ценностей 

здорового образа жизни; 

- воспитывать у детей чувство гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечивать комплексное воздействие на детей по коррекции речи и базовых психических 

процессов; 

- способствовать общему развитию дошкольников с НР, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

- необходимость взаимодействия дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей; 

- интегрированные связи между разными сферами деятельности детей; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования 

с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

• одним из главных принципов реализации программы является адекватность возрасту. В 

соответствии с указанным принципом ведущим видом деятельности детей является игра. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности являются также 

чтение (слушание) художественной литературы, восприятие произведений музыкального и 

изобразительного искусства, общение, продуктивная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская деятельности, элементарный труд. Формами реализации 

программы, адекватными данному возрасту детей, являются: экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей предполагают построить 

организацию образовательного процесса. Содержание программы в полном объёме может 

быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей; 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования. Основные задачи дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются в ходе реализации других областей 

программы. Предлагаемое деление на образовательные области является условным и вызвано 

удобством в организации материала, необходимостью его систематического изложения. 

• В основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы положены 

примерные темы проектов, которые обеспечивают: социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения события; «проживание» ребёнком содержания программы во всех видах детской 

деятельности; многообразие форм подготовки и проведения событийности; возможность 

реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному 

(основная часть событий повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и проведении события); выполнение функции сплочения 

общественного и семейного образования; основу для разработки части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный план проектов 

может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс в группе. Темы проектов 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. Темой при реализации программы могут стать также: 

вопросы, которые задают дети, проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, 

предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др.; 

• принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка - важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и
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образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нём всё не по шаблону; 

• принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого- 

педагогической работы. Главная педагогическая стратегия - не пропускать ни одной ситуации 

в образовательном процессе, в режиме реального времени. 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. Программа основывается на 

следующих научно обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, личностном, 

аксиологическом, культурологическом, системном и др. 

В пункте 3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта говорится «Условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной». 

Доминирующей особенностью Программы является интеграция общеобразовательной, 

коррекционной и парциальных программ. Это связано с потребностью обновления содержания 

образования дошкольников, расширения и углубления представлений, развития умений, навыков 

создания у ребёнка целостной картины мира. 

В группе компенсирующей направленности 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. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 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» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 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. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
 Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности осуществляют: 

воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинская сестра. 

По решению городской ПМПК в группу компенсирующей направленности принято 25 детей: 

мальчиков 12, девочек 13. Комплектование группы осуществлялось на основании следующих речевых 

заключений: 

ОНР II уровень-  2человек; 

ОНР III уровень-21 человек; 

Системное недоразвитие речи легкой степени тяжести-2 человека. 

Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном 

слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в разной 

степени. Выделены три уровня речевого развития: 

• первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется почти полным отсутствием словесных средств 

общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом уровне 

речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются 
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для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети широко пользуются жестами и мимикой. В 

речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка 

понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

• второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них 

появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом 

отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются различные лексико- 

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, 

некоторые предлоги и союзы. Характерным остается выраженный аграмматизмы. Наряду с 

ошибками словообразовательного характера, наблюдаются трудности в формировании 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются 

семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 

предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми предметами и 

явлениями окружающего мира. 

 
Характеристика состава группы 

Данные предварительного обследования всех детей показывают, что есть отклонения в 

познавательном и речевом развитии, в игровой деятельности. Речевая активность у воспитанников 

снижена, они испытывают трудности приема словесной инструкции, демонстрируют ограниченный 

объем кратковременной памяти, невозможность удержать словесный ряд, отсутствует контроль над 

правильностью выполнения заданий. Воспитанники испытывают трудности установления причинно-

следственных связей. Также с трудом овладевают мыслительными операциями (сравнения, 

классификации, анализа, синтеза). Наряду с общей соматической ослабленностью у детей отмечается 

недостаточная координация движений во всех видах моторики — общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной. У воспитанников наблюдаются трудности переключения с одного вида движений 

на другой, им требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются задания по 

показу, чем по словесной инструкции. Дети недостаточно овладели навыками рисования, аппликации, 

лепки и конструктивной деятельности. Все дети группы владеют первичными навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Дети группы любознательны, проявляют 

познавательную активность, любят слушать произведения художественной литературы и фольклора. 

Поэтому образовательную деятельность мы планируем реализовать через ряд видов деятельности, 

таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

а также: 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников группы – русские 
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(22 ребенка), хакасы (3 ребенка). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

осуществляется в первой половине дня, длительностью 20 - 25 минут. Продолжительность учебного 

года 34 недели. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями города Абакана. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, 

ребенок осознаёт себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения детьми 

Адаптированной основной образовательной программы 

 
В работе с детьми дошкольного возраста необходима система сбора данных о ребёнке и 

постоянное текущее отслеживание уровня его продвижения. Дети проходят через одни и те же стадии 

развития, но не все в одном и том же возрасте. Система педагогической оценки развития и 

актуального состояния ребёнка опирается преимущественно на данные наблюдений и сбор 

фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей. 

Педагогическая оценка развития и актуального состояния ребёнка даёт педагогу простор и для 

выбора, и для творчества. 

Теория психосоциального развития Э. Эриксона определяет возрастные стадии развития 

отношения индивидуума к социальному окружению: от рождения до года у ребёнка формируется 

отношение доверия, в 1-3 года – автономия, в 3-6 лет – инициативность, в 6-12 – достижение. Если 

семья, детский сад, школа и общество в целом подавляют инициативу, любознательность, 

креативность и не поощряют усилия ребёнка по выполнению и завершению определённых задач, то 

у ребёнка может сформироваться чувство вины и комплекс неполноценности. 

Специфика дошкольного детства – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. Системные особенности 

дошкольного образования: необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат, 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте 

 
В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых ориентиров 

«на выходе»  из дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей данного возраста 6 лет. 

 
Конкретизация требований к планируемым результатам освоения рабочей программы 

Ребенок: 

• Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их социальных 
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ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы морального 

содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, 

произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 

историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, 

высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях 

искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов 

(цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. 

• Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. Использует 

обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует 

образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает еѐ взаимосвязь с практическим 

назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 

известные способы конструирования из любого материала. Планирует построение образа 

поделки, конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. 

• Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в 

пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает 

предметы по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 

определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. 

Устанавливает отношения: часть - целое, равенство - неравенство. Различает геометрические 

фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 

движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность временных 

характеристик. 

• При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 

• Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; 

грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально 
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сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально 

включается в дела семьи и детского сада. 

• Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра 

по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли 

и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно- 

исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с партнёрами на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в 

коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с 

действиями других участников. 

• Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и 

обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли 

к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах 

деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. 

• Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом). 

• Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При решении 

личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей. 

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать 

эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает 

различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо 

основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. 

Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и творчество 

в различных жизненных и образовательных ситуациях. 

• Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, его 

основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и 
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материальных результатах труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической категории; о некоторых видах 

опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и 

самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях 

искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны 

любому человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и 

режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и 

др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, 

некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его 

символы (флаг, герб). 

• Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, 

кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном падеже 

(много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в 

общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ простых 

трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво 

правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует 

повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

• Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет 

культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние 

от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или 

болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая 

часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Может: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности 

стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; 

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м х 

3); 

 прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в 

длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 

32-45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя 
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ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

 лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической 

лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на 

разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими 

предметами (высотой 40-50-60 см) разными способами; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу; 

 подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 

менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 

высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6-8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 

м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 

25х25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени - 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); 

 прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке 

прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь 

на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 

через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; 

 кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, 

на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по 

ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая 

равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 

пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться 

на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 
1.2.2. Целевые ориентиры детей с ОВЗ 

 
В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за 

тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-медико- 

педагогической комиссией, результаты освоения основной образовательной программы 

определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно- 

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями - количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 
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 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
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 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребёнка). При этом формы организации образовательной деятельности 

опираются на один или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) 

совместной деятельности обучающихся и педагогов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Примерные виды интеграции образовательных областей: 

• по задачам и содержанию психолого-педагогической работы; 

• по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

 

 
2.1.1. Направления коррекционной работы в старшем дошкольном возрасте 

Специфика реализации основного содержания программы с детьми с ОВЗ 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). 

Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство 

развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 

(в играх, в быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом: 

• закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; 

• развитие   коммуникативной   активности   ребёнка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности; 

• привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 

• введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре (прослеживается 

чёткость и правильность произношения, осуществляется активное закрепление навыков 

произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 
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• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; 

• называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

использование   производимых   ребёнком   действий для  употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; 

• переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов; 

• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов 

труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети 

учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Для детей с нарушениями речи: 

• развитие фонематического анализа; 

• развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

• развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

• расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

• формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем и 

сложное предложение; 

• употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении 

фонем. 
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Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; II уровень развития речи: 

• активизация  и   выработка  дифференцированных  движений  органов артикуляционного 

аппарата; 

• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи; III уровень развития речи: 

• развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой фразовой 

речи; 

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; IV уровень развития 

речи: 

• развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

• совершенствование произносительной стороны речи; 

• совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

• развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

Создание условий для приобретения опыта: 

• вслушиваться в обращенную речь; 

• выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов; 

• преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала); 

• расширять возможности пользоваться диалогической формой речи; 

• использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения 

путем практического овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия); 

• совершенствовать способы словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы); 

• уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений; 
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• образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 

питания растениям, различным материала; 

• различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе; 

• упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» 

— «лежит» — «лежу»). 

• изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного 

(и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; использовать предлоги 

«на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных; 

расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным и творительным падежами; 

• отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах, 

выделяя предлог как отдельное служебное слово; 

• употреблять обиходные глаголы с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» 

— «въехал» — «съехал» и т. п.); 

• образовывать относительные прилагательные с использованием продуктивных суффиксов (- 

ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян); 

• образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные; прилагательные, 

с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — оньк-; 

• употреблять  наиболее  доступные  антонимические   отношения   между   словами («добрый» 

— «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.); 

• уточнять значения обобщающих слов; 

• согласовать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже: с основой на 

твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.), с основой на мягкий 

согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.); Создание условий для приобретения 

опыта: 

 
Составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..); 

• преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»); 

• определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»); 
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• усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных 

в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? 

Мама режет хлеб ножом»; 

• развивать навык составления короткого рассказа; 

• совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации); 

• расширять навык построения разных типов предложений; 

• распространять предложения введением в него однородных членов. составлять наиболее 

доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

• составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, с 

использованием ранее отработанных синтаксических конструкций; 

• закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Формирование произносительной стороны речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного произношения детьми сохранных звуков; 

• вызывать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений; 

• закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава; 

• закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

• развивать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Создание условий для приобретения опыта: 

• различать на слух гласные и согласные звуки; 

• выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например, ау, уа; 

• выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов; 

• определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова; 

• выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

• углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих 

навыков; 

• коррекция внимания детей; 

• совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

• развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

• активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

• формирование графомоторных навыков; 

• развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

• развитие зрительного восприятия; 

• воспитание произвольного внимания и памяти; 

• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Для детей с нарушениями речи: 

• формирование полноценных двигательных навыков; 

• нормализация мышечного тонуса; 

• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

 

 
2.1.2. Социально-коммуникативное развитие 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшем 

дошкольном возрасте направлено на дальнейшее приобщение детей с ОВЗ к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, на обогащение первичных 

представлений гендерной и семейной принадлежности. 

При реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» необходимо помнить о следующем. 

1) Решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 

формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое плохо). 

2) Выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» условно, так как процесс социализации и коммуникации буквально пронизывает всё 

содержание Программы разнообразными социализирующее коммуникационными аспектами. 

«Матрицей» Программы является содержание психолого-педагогической работы по 

развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию 
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социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно учитываться 

при организации всех видов детской деятельности, в процессе решения всех задач психолого- 

педагогической работы Программы. 

3) В свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка - 

общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды детской деятельности. Ведущее место 

в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» занимает игра 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных 

ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей. 

4) Общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в 

последние годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной ценности. Цели 

дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения задачи развития самой 

трудовой деятельности и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд 

является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре и развития 

личности ребёнка. 

5) Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения ребёнка в 

быту, социуме, природе обусловлена: 

• с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных 

опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности 

человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа 

жизни взрослых и детей и др.); 

• с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной 

возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, 

исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассматриваются 

в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его физической, 

психической и социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира природы. 

 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (например, 

справедливость - несправедливость, вежливость - невежливость (грубость), смелость - 

трусость и др.); 

• о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); 

• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из жизни, кино, 

литературы и др.; 

• понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики 

(например, справедливый - несправедливый, смелый - трусливый, вежливый - невежливый 

(грубый) и др.); 

• проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд); 
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• проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных моральных 

норм и правил поведения; 

• совершения в повседневной практике общения и взаимоотношений (по просьбе взрослых 

и самостоятельно) нравственно направленных действий и поступков; 

• совершения положительного нравственного выбора как в воображаемом плане, так и 

реальном (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.). 

 
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и неречевое; 

в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время совместной 

деятельности и др.); 

• о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками играх и 

занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых 

группах (3-4 человека) и коллективные). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на 

предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора адекватных 

средств для общения и взаимодействия; приложения совместных усилий для достижения 

результата и др.), постановки вопросов, поддержания диалога, рассказывания о 

впечатлениях, событиях и др.; 

• использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования громкости 

голоса, темпа речи, интонации; 

• проявления интереса к совместным с другими детьми играм; 

• самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку»), вариативного 

использования соответствующих игре игрушек, атрибутов, предметов (например, если не 

хватает какой-то куклы, заменить её похожим предметом и др.), распределения их между 

детьми в соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми; 

• развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения последовательности 

совместных действий и согласования их с другими детьми; 

• организации театрализованных и режиссёрских игр (по сказкам, стихотворениям, песням, 

ситуациям из жизни); 

• передачи эмоционального состояния героя с использованием некоторых (двух-трёх) 

средств выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступления перед 

детьми, воспитателями, родителями; 

• установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами, сверстниками 

и другими людьми в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения элементарных 

норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и др.). 

 
Становление самостоятельности, целенаправленности и  

саморегуляции собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 
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• о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо дело, 

много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, 

чему научился сам; 

• о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде чем 

что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и 

др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и сверстниками; 

• проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других видах 

деятельности; контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение 

правил поведения другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, устранять их, 

следить за справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать право каждого на 

участие в общей игре, придерживаться очерёдности в выборе темы игры, назначении на 

выполнение привлекательных ролей, справедливости при распределении игрушек и 

атрибутов и др.); 

• самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств 

достижения цели, доведения начатого дела до завершения; 

• адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, качеств; 

• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных достоинств («Я 

научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду 

учиться кататься на лыжах вместе с папой»). 

 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, 

отношения между людьми и др., причины и следствия действий, поступков и др.); 

• о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения 

настроения людей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в средствах 

массовой информации, обсуждения их со взрослыми и сверстниками; 

• самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх образцов 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.); 

• различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их 

лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, агрессия, 

задумчивость); 

• проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; учёта 

эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания эмоционального 

состояния партнёра; 

• адекватного отклика на эмоциональное состояние товарища (проявление таких чувств, 

которые принесут удовлетворение участникам общения). 

 
                         Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
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Обеспечение развития первичных представлений: 

• о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности (вежливо и 

радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не 

ссорясь, заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со сверстниками, 

интереса к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

• организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания инициативы в 

совместной деятельности; 

• конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со сверстниками в 

играх и других видах деятельности (приглашать к совместной деятельности, дружно 

выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не 

ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться 

игрушками и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата и 

др.). 

 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и 

тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и 

зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей 

бабушки Оли»); 

• о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения 

(мужчины работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае 

войны защищают Родину; женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.)); 

• о профессиях и занятиях родителей и родственников; 

• о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх 

и занятиях, и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать 

стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных 

украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов 

семьи и др.), проявления интереса к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости 

от их гендерных ролей); оценки своего поведения, поступков с позиции проявления 

адекватных мужских и женских качеств; 

• рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства ребёнка с 

родителями и другими родственниками; 

• выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения 

типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не 

получается» и т. д.), выполнения некоторых семейных обязанностей, участия в семейных 

традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней ёлки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 Марта и др.); 
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• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, участия в 

мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, 

выставки детских работ и др.); 

• проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам детского 

сада; 

• проявления познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и родителей; 

• проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких людей, друзей, педагогов. 

 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной значимости, о различных сторонах трудовой деятельности людей, о 

разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

• о труде как экономической категории. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов самообслуживания 

(одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

• самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем виде, бережного 

отношения к личным вещам; 

• самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 

• о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); 

• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и 

родного края, об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и 

бережливого отношения к ним; 

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары); 

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников; 

• не распугивать птиц; 

• не засорять водоёмы; 

• не оставлять мусор в лесу, парке; 
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• выбрасывать мусор только в специально отведённом месте; 

• пользоваться огнём в специально оборудованном месте и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

(на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и использования их без напоминания взрослого; 

• проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным опасным 

ситуациям, к природе, бережливого и экономного отношения к природным ресурсам 

(выключать свет при выходе из помещения; 

• закрывать кран сразу после пользования водой; 

• закрывать за собой дверь для сохранения тепла; 

• экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

• выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без 

напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам 

и др.). 

 

 
2.1.3. Познавательное развитие 

 
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному 

интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо 

учитывать следующее: 

• познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

• значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 

детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

• формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных 

представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со 

всеми образовательными областями 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира, в том числе: 

• о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; о живой и неживой природе (животные, растения, грибы, 

вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, 

туман, ветер, снегопад, метель, лёд), росте и развитии животных и растений; о человеке 
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как живом существе, о природоохранной деятельности человека; 

• о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, размерах, 

запахе, фактуре поверхности, весе (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, сиреневый, светло-голубой, тёмно-красный; 

квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр; 

большой, маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на основе чувственного 

опыта; о параметрах величины и относительности признаков; о форме и о геометрических 

фигурах, их особенностях и общих свойствах; 

• о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-головоломки); 

об элементарных связях и зависимостях (причинно-следственных, родо-видовых, 

пространственных, временных) между объектами, явлениями, событиями; 

• о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях между 

последовательными числами в пределах первого десятка; 

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, близко, 

справа, слева и др.), их относительности; 

• о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, 

водонепроницаемый, прочный); 

• о замысле и целостном планировании своей деятельности; 

• о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её; 

• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и 

тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях 

и зависимостях внутри её, профессиях и занятиях родителей и родственников; 

• о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

• о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми 

играх, занятиях и др.; 

• о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; о символах государства (флаг, 

герб), о столице нашей Родины - Москве, о некоторых выдающихся людях страны 

(писатели, композиторы и др.); о Российской армии, о почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, 

отцов для защиты страны от врагов; о национальной культуре России (национальной 

одежде, русских народных сказках, фольклоре, произведениях культуры, народных 

промыслах, ремёслах); 

• о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых 

выдающихся людях родного края; 

• о некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, Белоруссия, Германия 

и др.) и их населении. 

 

 
Формирование познавательных действий, становление сознания Создание 

условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий; 

• классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, по 

заданному признаку, обобщения предметов по выделенным признакам; овладения 

способами сравнения предметов по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, моделирования (календари природы и погоды, план 
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комнаты, схема экскурсии), проектирования, определения результатов; 

• элементарного счёта; понимания закономерности построения числового ряда; 

• определения положения собственного тела относительно других предметов, описания 

маршрутов движения; 

• применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности; 

• активного участия в детском экспериментировании с усложнением действий по 

преобразованию объектов; самостоятельного использования форм умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений, составлении собственных высказываний и др.); освоения 

социального экспериментирования, направленного на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах; 

• пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях; 

• поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из 

отдельных источников; 

• узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных городов и других 

стран мира; 

• различения разных стран, людей разных национальностей, проявления толерантности к 

людям разных национальностей; 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить 

рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к 

празднованию Нового года, подготовка подарков к дню рождения членов семьи и др.); 

• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

• свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада. 

 
Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• освоения сюжето-сложение в процессе построения новых сюжетов на основе знакомых 

сказок, мультипликационных фильмов; проявления творческой активности в игре 

(внесение изменений в знакомый мультипликационный, сказочный сюжет); 

• сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок о предметах и явлениях 

живой и неживой природы, экспериментирования со словами, придумывания новых 

слов; 

• развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, 

определение способов проверки, достижения и обсуждения результатов), привлечения 

внимания к проблемным ситуациям (что произойдёт, если в мае пойдёт снег?), развития 

творческой активности в проектной деятельности (обсуждении замысла, хода его 

реализации), экспериментирования (поиске вариантов решения проблемы, сборе 

материала), решения проблемных ситуаций; 

• отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов (сказочных, реальных 

персонажей), придумывания вариантов создания изображений на одну и ту же тему, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определённой творческой задачи; проявления творческой 

активности в процессе передачи одной и той же формы или образа в разных техниках 

(изображение солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, лепке), в 

экспериментировании с разнообразными изобразительными материалами; 
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• самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их преобразования 

(фантастические, исторические сооружения), представления объекта в разных 

пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене 

одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, проявления 

творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения 

деталей), побуждения к активному использованию разнообразных конструктивных 

материалов для реализации собственных целей; 

• придумывания характеров музыкальных образов и средств выразительности, 

самостоятельного сольного исполнения, импровизации, проявления творческой 

активности в процессе изменения окончания музыкальных произведений, разворачивания 

игровых сюжетов по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, концертах, импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Эта программа отражает основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников: 

 системное строение природы; 

 Понятие «живое» как основа экологического образования; 

 Единство живой и неживой природы; 

 Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

 Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления о 

системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Методы экологического образования: Содержание программы предусматривает использование 

педагогами разнообразных методов: 

 Наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о природе); 

 Словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорного материалов); 

 Практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе). 

 На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы – мнемотаблицы и 

коллажи. 

 Особо важное значение имеет использование таких методов, как игровое проблемное 

обучение и наглядное моделирование. Метод игрового моделирования заключается в проигрывании 

с детьми игровых проблемных ситуаций, которые стимулируют познавательную активность детей 

и приучают их к самостоятельному поиску решений проблемы. Он позволяет превратить 

непрерывно образовательную деятельность в увлекательную игру. А в игре, как известно, ребенок 

развивается. Метод наглядного моделирования, разработанный на основе идей детского психолога 

Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что что в основе умственных 

способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования. 

Модель образовательного процесса. 

Перспективный план работы на каждый месяц начинается с изложения задач, которые разделены на 



31 
 

три группы: 

1. Задачи, направленные на формирование у детей экологической культуры; 

2. Задачи, направленные на развитие познавательных психических процессов (речь, мышление, 

память и т.д.); 

3. Воспитательные задачи, направленные в первую очередь, на воспитание у детей 

познавательного интереса к природе, желание ухаживать за растениями и животными, на 

воспитание чуткого и доброго отношения к ним. 

Содержание перспективного плана реализуется в следующих направлениях: 

 Непрерывная образовательная деятельность. В плане предлагаются разнообразные по форме 

занятия экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, экскурсии, 

экспериментальные задания. Особенность игровых занятий заключается в том, что они включают 

совместное творчество педагога и ребенка. Такие занятия стимулируют познавательную и 

творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям сотрудничества. Количество 

занятий носит рекомендательный характер. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее место в формировании у детей 

экологической культуры. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, экологические игры, чтение 

художественной литературы экологического содержания, использование фольклора, труд на 

природе. Результатом интеграции разных видов совместной деятельности являются экологические 

проекты. 

 Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом направлении предполагает, в 

первую очередь, создание условий, способствующих самостоятельности. Окружающая детей 

предметно-пространственная среда оказывает огромное влияние на познавательную активность 

дошкольника. 

Раздел: «Родной край» (региональный компонент). 

Расширение программного материала по образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется за счет реализации парциальной программы Ольги Львовны Князевой и Марии 

Давыдовны Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Программа, выбранная на основе сложившихся традиций приоритетного направления 

деятельности и методических рекомендаций для воспитателей «Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» И. И. Кириченко, ТА. Боргояковой. 

Цель: помочь в ознакомлении детей дошкольного возраста с родным краем: его культурой, 

природой, символами, традициями, с культурой хакасского народа. 

Задачи: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
городу; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 развитие интереса к народным традициям и промыслам; 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения республики, страны; 

 воспитание уважительного отношения со сверстниками, взрослым разных национальностей, 

соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным обычаям и традициям 

хакасского народа. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в образовательной, в игре, в труде, 

в быту. В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

2.1.4. Речевое развитие 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 
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литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 

вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, 

развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения 

степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 
• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 

третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ОВЗ. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный 

и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, 

рисование, театрализованные игры, в это время важную роль играет работа по ознакомлению 

детей с литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». 

Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. 
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В группе оформляется специальная книжная выставка - книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают 

вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ОВЗ включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которые проводят с детьми другие специалисты. 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте 

прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются 

мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно 

формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают 

использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

• собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико- 

грамматического компонентов); 

• речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

• невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

 
Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, литературных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными и 

доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать на 

вопросы), выполнять основные правила речевого этикета (здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой, выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в 

гостях, общественных местах); 

• адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика); 

• вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности; 

• общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой 

информации. 

 
Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской 

деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: форму, 

цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и 

изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием 

характерных и существенных признаков; новых слов, обозначающих названия профессий, 

учреждений, предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; слов, 
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необходимых для установления взаимоотношений с окружающими; синонимов; 

антонимов; слов, отражающих характер движения или значения прилагательных 

оценочного характера (умный - рассудительный); слов, обозначающих материал, из 

которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); качества предметов: форму, цвет 

(оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и 

изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием 

характерных и существенных признаков; слов - названий обследовательских действий; 

слов и выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей, 

об их эмоциональных состояниях; названий страны, города (села), символов государства 

и др.; 

• понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять 

детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях - 

результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• выбора словообразовательной пары (быстро - быстрый, весело - весёлый); 

• образования существительных с увеличительными и уменьшительными суффиксами 

(берёза берёзонька); 

• правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики (пианино, 

пальто); 

• использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной 

речи; 

• употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и 

героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего 

отношения к событию в монологической форме; 

• пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 

• общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др. 

 
Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

• отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением; 

• устного иллюстрирования отрывков из текста; 

• додумывания эпизода (сказки, рассказа); 

• сочинения небольшого стихотворения. 

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• чистого произнесения всех звуков родного языка; 

• использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование 



35 
 

громкости голоса, темпа речи, интонации); 

• подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, 

кошечка, была?»); 

• использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, 

анализа простых трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, гласных и 

согласных звуков; 

• использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», 

«гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 

• деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков; 

• составления предложений; 

• определения последовательности слов в предложении. 

 

 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы Обеспечение развития первичных представлений: 

• о сложных художественных произведениях; 

• о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица; 

• о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии; 

• о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых 

оборотах и т. д.; 

• об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими 

людьми, об окружающем мире. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического многообразия 

литературных произведений; 

• понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты 

детских энциклопедий); 

• активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

• адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с 

продолжением). 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» О.С. Ушакова. 

Программа определяет систему работу по развитию речи детей дошкольного возраста (от 

трех до семи лет). Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей. В основе 

системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном 

занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития 

(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи - 

развитие связной речи. 

Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых 

задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает 

принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. 
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Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического 

строя, словарная работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку 

от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом 

этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи - это связывание 

предложений в высказывание, в словарной работе - это работа над смысловой стороной слова, в 

грамматике - это формирование языковых обобщений. 

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении 

дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться 

на последующее развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной становится 

проблема вычленения приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных 

возрастных этапах. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень 

разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся 

сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с 

художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют полученные 

знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных 

лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда 

переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или 

сказки становится естественным. 

В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые 

методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. 

 
2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения  и  навыки Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат.  Самостоятельная  изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое знание имеет коллективная 

деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К коллективной деятельности 

можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из 

изображений, появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и 

взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам, 

выполнение коллективных картин и др. 

На третьей ступени обучения детей с ОВЗ продолжается целенаправленное формирование 

потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, операционального и результативного 

компонентов изобразительной деятельности. Все больше внимания уделяется развитию 
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самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразитель деятельности (в виде 

словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий 

«подпитывающий» содержание деятельности характер. Если на второй ступени обучения 

декоративное рисование осваивалось в виде простого заполнения геометрической формы, то на 

третьей ступени обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, 

посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. 

Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты дети учатся показывать и 

объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т. д.). 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется с средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети 

соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя- логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если 

необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной 

ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду 

направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. 

Продолжается развитие у детей с ОВЗ мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 
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Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию конструирования из 

различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графическим образцам, 

дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по 

собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием 

символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является 

необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей предметно-практической 

деятельности. 

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ОВЗ могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать 

сложные предлоги при рассказывании о своих действиях при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции, поэтому необходимо уделять 

большое внимание на речевому сопровождению детьми своей конструктивной деятельности, на 

формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно- 

конструктивных игр. 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью 

ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая 

содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 

интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении 

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного 

человечеством. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства естественных 

цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного мира); 

• восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-прикладного 

искусства, выделения их средств выразительности; произведений изобразительного 

искусства; 

• слушания произведений музыки; 

• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших форм 

(чтение с продолжением), способствующих осмыслению многообразия проявлений 

человеческих отношений в разных обстоятельствах (в книгах и в жизни); видения в 

содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения; 

самостоятельного установления причинно-следственных связей событий, поступков 

героев, их эмоциональных состояний; использования книжных представлений (о 

человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими 

людьми, об окружающем мире) в других видах детской деятельности; 

• контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и изобразительного 

искусства путём включения интересных сведений о писателе, композиторе, художнике, 
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истории создания произведения; 

• проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов 

произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных образов; 

• проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, некоторой 

эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений; 

• эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с помощью 

средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и 

освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, сопереживания и 

высказывания к ним своего отношения; 

• осмысления значимости искусства в жизни человека; 

• передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и 

музыкального искусства; 

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простых сюжетов для изображения. 

 
Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

• об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; о 

разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о 

красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, 

цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного 

искусства образов (птица, конь и др.); 

• о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и 

скульптуре; 

• о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии 

литературных произведений; 

• о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно- 

прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

 
Реализация самостоятельной   творческой   деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах 

хранения материалов для конструктивно-модельной и изобразительной деятельности; 

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

• о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности 

(например, способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях разных 

изобразительных материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в том 

числе и обобщённых; 

• об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного рисования; 

• об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами 

искусства; 

• о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для 

разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры конструкции, 

от её практического использования; 

• о различных способах воплощения художественных образов. 
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Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

восприятия музыки и музыкального исполнительства, активного использования 

разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации 

собственных целей; 

• самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, 

изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов окружающего мира, 

явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы 

и ярких событий общественной жизни; расширения тематики изобразительной и 

конструктивно-модельной деятельности; самостоятельного выбора сочетания цветов, 

композиции, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета, материала; 

• украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изобразительной 

деятельности, предметов (бумажных тарелок, стаканчиков и др.); 

• изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в оформлении 

группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным соревнованиям, 

театральным постановкам и т. д.; 

• использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке главного; 

• экспериментирования с красками, пластическими, природными и нетрадиционными 

материалами, музыкальными звуками для реализации своих замыслов; 

• целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления 

препятствий (не отказываться от своего замысла до получения результата); 

• разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных 

и изобразительных произведений; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения 

(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте 

(в пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных 

инструментах; системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек 

и др., самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения окончаний 

музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, участия в концертах, 

импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, хороводов), 

музыкальных сюжетных играх; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 

изобразительными материалами; применения различных способов и приёмов рисования 

(учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску 

на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), 

использования разнообразных цветов и оттенков, способов различного наложения 

цветового пятна; использования цвета в качестве средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания 

некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); рисования гуашью (по 

сырому и сухому); передачи формы, строения предмета и его частей, их расположения, основных 

пропорций; использования обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда образов, 

для достижения большей выразительности образа при изображении позы, различных деталей, 

передаче характерных особенностей; расположения изображения на листе бумаги выше и ниже, 
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чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе; составления узоров на 

основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы; передачи колорита росписи, характера композиции 

(симметричные, асимметричные); 

• овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и приёмами лепки (из 

целого куска, комбинированным и конструктивным, ленточным и путём вдавливания, 

моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания мест соединения; 

соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий 

с помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на подставке и др.); 

передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, строения, 

несложных движений фигуры человека и животных, содержания событий путём 

размещения одной-двух фигур или предметов в одной сценке; 

• овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных 

симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое; овладения 

приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, симметричные и 

несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного движения; 

составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых 

комочков бумаги); создания аппликационного образа путём обрывания и составления его 

из частей с последовательным наклеиванием; 

• овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей по форме 

и величине и их использования; овладения обобщёнными способами обследования 

конструируемого объекта (определять основные части, устанавливать их функциональное 

значение, пространственное расположение); создания предметных и сюжетных 

композиций по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме; презентации одной 

темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями; планирования процесса 

возведения постройки и определения, какие детали более всего для неё подходят и как их 

целесообразнее скомбинировать; умения делать постройки прочными, связывая их между 

собой редко поставленными кирпичами, брусками или путём специально подготовленной 

основы для перекрытий; создания коллективных построек; сооружения различных 

конструкций одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и 

приёмами складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в 

цилиндр, круга в тупой конус, переплетения полосок из различных материалов, а также 

техникой папье-маше. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - творчество 

-  дети». Программа, выбранная с учетом  интересов, потребностей родителей и кадровых, 

организационных возможностей Учреждения. 

Театрализованная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, совершенствует артистические навыки детей в плане переживания и воплощения в 

образы. Развивает и обогащает речь детей, влияет на нравственное и эстетическое воспитание, 

способствует музыкальному развитию ребенка и развитию игры. 

Цель: последовательное знакомство детей всех возрастных групп с различными видами театра; 
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совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Задачи: 

1. Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, народный театр и т.д.) 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

3. Совершенствованье артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделирования навыков социального поведения в заданных условиях. 

Новизна программы заключается в том, что впервые систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности обосновано распределение их в соответствии с психологическими 

особенностями этапов дошкольного детства. В первые научно обосновано поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой, импровизации 

на детских музыкальных инструментах) в процессе театрального воплощения. 

 
2.1.6. Физическое развитие (Обязательная часть) 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. 

В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают 

пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся 

более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, 

работать в коллективе, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, 

хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на 

третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у них осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать 

их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности. концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т. п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ОНР вводятся комплексы аэробики, детской 

йоги, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии 

изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия), а также физических качеств 

во всех видах двигательной активности; 

• сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и 

жизнедеятельности; 

• красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с 

музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений. 

 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах; участия 

в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола и др.); 

• самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; 

• организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил. 

 
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного выполнения движений; 

• свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 
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• инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов 

и форм двигательной деятельности; 

• сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими детьми, 

помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и 

подвижных играх, выражения поддержки достижений сверстников, сопереживания за 

общую победу в соревнованиях и эстафетах. 

 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; 

• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, причесать 

волосы и т. д. (без напоминания взрослого); 

• выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии 

взрослого); 

• разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ; 

• предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за помощью 

взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае 

необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья 

обстоятельствах. 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста: Пособие для педагогов дошкольных Учреждений». - М. Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: ВЛАДОС, 

2005. 

Пособия рассматривают проблему физического развития ребенка в дошкольной системе 

воспитания. В них раскрыты вопросы методики и организации занятий физическими 

упражнениями путем нетрадиционного подхода к процессу развития у ребенка необходимых 

навыков физической культуры. 

Основной особенностью физического воспитания дошкольников является игровая форма 

проведения физкультурных занятий. Она является основной формой детской деятельности. 

Основное воспитательно-развивающее значение игровых занятий в том, что они служат 

естественной формой передачи детям необходимого объема знаний в области физической 

культуры. С целью оптимизации двигательной активности детей в условиях дошкольных 

учреждений большое внимание уделяется вопросам организации и руководства подвижными 

играми на занятиях по физической культуре. 
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В процессе игр дети совершают множество движений. При этом проявляется их быстрота 

реакции, ловкость, выносливость, смелость, решительность, находчивость и самостоятельность. 

Единство оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, многообразие средств и 

методов, разнообразие форм организации физкультурных занятий – все это благоприятно для 

физического развития детей дошкольного возраста. 

Приобщение ребенка к физкультуре с ранних лет, важно не только с точки зрения 

укрепления здоровья, но и для развития физических качеств, для выработки привычек занятиям 

спортом. 

Дошкольный возраст – это важнейший период развития человеческой личности, период, 

когда закладываются основы физического здоровья. Упущенное в детстве, трудно наверстать, и 

это обязывает дошкольных работников углубленно работать над проблемами физического 

развития детей. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 «Физическая культура» (на воздухе) 

Физическая культура на воздухе 

 

Тематика планирования деятельности 

 

Месяц Виды деятельности 

Сентябрь 1 неделя 

  -Бег с преодолением препятствий 

-Прыжки на двух ногах от черты до черты S – 4 м 

-П/и «Стоп» 

2 неделя 

-Игра «Добеги до предмета» 

-Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

-П/и «Хитрая лиса» 

3 неделя 

- «Сбей кеглю» 

-Ходьба с преодолением препятствий 

-Игра «У медведя во бору» 

4 неделя 

- Метание в цель 

-Ходьба с преодолением препятствий 

-П/и «Кто быстрее добежит» 

 

Октябрь 1 неделя 

- Бег на перегонки 

-Ходьба по бревну обычным шагом, затем приставным. 

-П/и «Мышеловка» 

2 неделя 

- Пролезание в обруч 

-Прыжки через шнур h-10 см. 

-П/и «Ловишки» 

3 неделя 

- Медленный бег (2мин) 

-Ходьба по гимнаст. скамейки  

-П/и «Мы веселые ребята» 

4 неделя 
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 -Прыжки через шнур h-10 см 

-П/и «Попади в воротца» 

-П/и «Быстро в домик» 

 

Ноябрь 1 неделя 

-Игра «Не задень» 

-Ходьба по гимнастической скамейке, высоко поднимая колени, 

повернувшись боком. 

- Сидя на скамейке выполнять крестные движения прямых ног   

-Игра «Лиса в курятнике» 

2 неделя 

- Сохраняем равновесие: пройди, не упади 

-Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

-Игра «Лиса в курятнике» 

3 неделя 

-Игра «Не задень» 

-Пролезание под дугами. 

-П/и «Птицы и дождь» 

4 неделя 

-Прыжки на одной ноге (поочередно), до заданной цели. 

-Прыжки с разбега через шнур h-20 см. 

-Игра «Ловишки» 

 

Декабрь 1 неделя 

-Ходьба и скольжение по ледяным дорожкам. 

-Метание в цель. 

-П/и «Зайцы и волк» 

2 неделя 

-Прыжки со снежных валов. 

-Игра «Гонки на санках» 

-П/и «Найди свою пару» 

3 неделя 

-Скольжение по ледяным дорожкам. 

-Метание в цель 

-П/и «День-ночь» 

4 неделя 

-Прыжки со снежных валов. 

-Метание в цель 

-Игра «Гонки на санках» 

 

Январь 2 неделя  

-На горку взберись, с горки спустись. 

-Игра-забава «Волшебные фанерки» 

-Игра «Гонки на санках» 

3 неделя 

-Ходьба и скольжение по ледяным дорожкам. 

-Игры в снежки. 

-Игра «Ловишки». 

4 неделя 

Зимние забавы (Знакомство с элементами игры «Хоккей») 

П/и «Совушка» 

Февраль 1 неделя 
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-Загони шайбу в ворота. 

-Попади в цель. 

-Игра «Кто быстрее провезет санки» 

2 неделя 

-Ходьба и скольжение по ледяным дорожкам. 

-Игры в снежки. 

-Загони шайбу в ворота 

3 неделя 

-Катание на санках. 

-Игры в снежки. 

-Игра «Кто дальше проскользит» 

4 неделя 

-Метание снежков в вертикальную цель. 

-Катание на санках. 

-Игра «Гуси-гуси». 

Март 1 неделя 

-Игра «Перепрыгни через ручеек». 

-Ходьба по наклонной доске. 

-Игра «Ловишки с домами». 

2 неделя 

-Игра «Не задень!» 

-Прыжки в длину с места 

-П/и «Успей выбежать из дома» 

3 неделя 

-Игра «Найди свое место». 

-Перестроение в круг, 3 колонны. 

-Игра «Успей выбежать из круга». 

4 неделя 

- Подбрасывание и ловля мяча одной рукой 

-Прыжки на двух ногах до заданной цели. 

-Игра «Метпечек» (хак.игра) 

 

Апрель 1 неделя 

-Игра «Добеги до предмета» 

-Прыжки с бревна, с колеса с приземлением на обе ноги. 

-Игра «Лиса в курятнике». 

2 неделя 

- Перебрасывание мяча друг другу парами 

-Прыжки на одной ноге (поочередно), вокруг себя 

-Игра «Спящая лиса». 

3 неделя 

-Игра «Из кружка в кружок». 

-Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

предметы. 

-Игра «Зайцы и волк» 

4 неделя 

- Ходьба по бревну с перешагиванием через предметы 

-Перестроение в круг, шеренгу, 3 колонны 

-Игра «Найди себе пару» 

 

 

Май 1 неделя 
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-Игра «Из кружка в кружок» 

-Бег по бревну. 

-Игра «Наседка и цыплята» 

2 неделя 

-Игра «На одной ножке по дорожке» 

-Ходьба по столбикам. 

-Игра «Ловишки» 

3 неделя 

-Игра «Кто быстрее добежит» 

-Прыжки со столбиков, колес. 

-Игра «Пустое место» 

4 неделя 

- Перебрасывание и ловля мяча через сетку 

-Бег с преодолением препятствий. 

-Игра «Кто быстрее добежит?» 

 

 

 
2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

 
Формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько видов 

детской деятельности. В качестве вариантов ее организации могут рассматриваться совместная 

(партнерская) деятельность педагога с детьми: 

• организованная образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком, с подгруппой детей, с целой 

группой детей. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 

этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного 

вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в 

рамках интеграции образовательных областей. 

Помимо организованной образовательной деятельности мы планируем и образовательную 

деятельность в режиме дня: 

• в утренние и вечерние часы, 

• на прогулке, 

• при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

• охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

• формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

• освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; 

• формирование у детей положительного отношения к труду. 
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Самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации 

самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметно- 

пространственную среду и присмотр, и уход за каждым ребенком. 

Вся деятельность с детьми с ОВЗ строится на принципах развивающего обучения и 

предусматривает индивидуальную, групповую и фронтальную формы организации 

образовательной деятельности. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: - 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 

Данные методы играют ведущую роль в воспитании дошкольников. Методы реализации 

программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

программы могут выступать и в качестве методов. 

Учитывая принципы дифференциации и индивидуализации, гендерной специфики развития 

детей, в организованную образовательную деятельность с детьми включаются репродуктивные 

методы: 

- метод словесной передачи, методы наглядной передачи и зрительного восприятия (схемы, 

карты, репродукции картин, энциклопедии и т.д.); 

- продуктивные методы: моделирование, поисково-исследовательский, экспериментирование. 

Как освоение содержания образования используются методы эмоционального воздействия: 

эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного воздействия, контрастного сопоставления, 

побуждения к сопереживанию. 

В организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов систематически используются технологии проектирования, реализуются 

разные типы проектов: творческие, информационно-социальной направленности, поисково- 

исследовательские, комплексные. Данная технология способствует развитию поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы ребёнка, даёт возможность: развивать специальные 

способы ориентации (экспериментирование и моделирование) и умственной работы, средства 

построения собственной познавательной деятельности, творческие способности и 

коммуникативные навыки. Приобщение детей к красоте окружающего мира осуществляются на 

основе синтеза искусств. Особое внимание уделяется развитию вопросительности у детей с 

помощью специально подобранных игр. Учитывая особенности детей с ОВЗ, в деятельности с 

воспитанниками применяется кинезиологические упражнения. Логопедические пятиминутки 

служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы 

по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и 
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синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 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. Для развития речи и коммуникативных качеств в работе используются такие 

педагогические технологии, как ТРИЗ, кольца Луллия. С целью повышению интереса ребёнка к 

изучаемому материалу, познавательной, речевой и мыслительной активности и снижению 

утомляемости систематически используется наглядность, различные организационные формы 

обучения. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. в 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  музыкально-художественной 

деятельности. 

Виды детской деятельности и культурные практики 

• 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; 

• проектная деятельность,  познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• 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; 
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• 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; 

• подыгрывание 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; 

• непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), физкульминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 
Мероприятия групповые: 

• Прогулки. 

• Физкультурные досуги. 

• Музыкальные досуги. 

• Спортивные праздники. 

• Дни здоровья. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

 
Особенности организации образовательной деятельности 

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

• игровая цель или другая интересная детям; 

• преобладание диалога воспитателя с детьми; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

• более свободная структура ОД; 

• приемы развивающего обучения 

Средства реализации программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации программы - совокупность 

материальных и идеальных объектов. 

Средства можно разделить на: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия),  аудийные (для слухового восприятия), 



52 
 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 

 
2.3. 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 детском саду 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. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 
2.4. Взаимодействие участников образовательных отношений 

 
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. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

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

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» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию 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. 

В группе компенсирующей направленности 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 
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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. С целью обеспечения максимального устранения 

нарушений речи у детей с ОВЗ, в группе компенсирующей направленности, планирование 

образовательного процесса предусматривает активное взаимодействие со всеми специалистами 

ДОУ и родителями воспитанников. 

Учитель-логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми, направленную на 

закрепление упражнений и дифференциации поставленных звуков, развитие внимания и памяти, 

фонематического слуха и восприятия, которая помогает контролировать правильную речь. 

Совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

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. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Музыкальный руководитель способствует составлению совместного перспективного плана 

образовательной деятельности по музыке, учитывая темы проектов, логоритмике, а также 

включает подготовку к проведению организованно образовательной деятельности. 

Педагог-психолог с целью организации детей с поведенческими расстройствами в 

образовательной деятельности организуем работу по коррекции эмоционально–волевой сферы и 

поведения. 

Инструктор по ФИЗО осуществляет работу над общей моторикой, что способствует 

развитию двигательно-моторного праксиса, ориентировке в пространстве, согласованности 

моторики рук и ног детей с речевой патологией, что оказывает положительное влияние на 

динамику физического развития детей. Совместно с физинструктором организуем и проводим 

спортивные праздники, физкультурные досуги, соревнования с привлечением родителей. 

Консультируем их по использованию нестандартного оборудования, точечного массажа и другим 

вопросам, касающихся оздоровления детей. 

С медицинским работником совместно проводим санитарно-профилактическую работу с 

родителями по укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни. 

Родители. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, наблюдение, телефон доверия. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, индивидуальные беседы с родителями. Образование родителей: 

родительские собрания, проведение мастер-классов, тренингов, заметки логопеда, стенды 

психологического консультирования. Привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. Совместная деятельность: 

системное и эффективное взаимодействие с семьёй осуществляется в ходе реализации различных 

проектов: участие в ООД, праздниках, соревнованиях, изготовление поделок. Тесное 

сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей в работе ДОУ, 

знания о содержании специального обучения детей с ОВЗ, помогает осознать свою роль в 

воспитании ребѐнка, изменить отношение к развитию личности ребёнка, характер общения с ним. 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс 

 Формы работы с родителями в группе «Березка» 

 Проведение общих (групповых, индивидуальных) собраний; 

 Педагогические беседы с родителями; 

 Круглый стол с родителями; 

 Тематические консультации; 

 Конференции с родителями; 

 Совместные досуги; 

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей; 

 Организация «уголков для родителей»; 

 Посещение семьи; 

 Оформление стендов (фотоколлажей); 

 Дни открытых дверей; 

 Работа с родительским активом группы.
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                         2.5  Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. Организация совместной деятельности: 

организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. Системное и эффективное взаимодействие с семьёй 

осуществляется в ходе реализации различных проектов: участие в ООД, праздниках, 

соревнованиях, изготовление поделок и экспонатов для мини-музеев, подготовка презентаций с 

детьми. Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность 

родителей в работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребёнка, изменить отношение 

к развитию личности ребёнка, характер общения с ним. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

вторникам и четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания в тетрадях подобраны в 

соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности лексическими темами и 

требованиями программы. 
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2.6 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

2.6.1. Педагогическая диагностика 

 
На основе целевых ориентиров ФГОС образовательного учреждения, Адаптированной 

основной образовательной программы сформулированы предполагаемые результаты освоения 

детьми старшего дошкольного возраста образовательной программы. Произведена 

дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в соответствии с направлениями развития 

и образования детей (образовательными областями): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данные показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. Достижение детьми промежуточных 

результатов оценивается путём наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, 

игр, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, бесед с родителями. 

Требования к проведению диагностики: 

• создание эмоционального комфорта ребёнка; 

• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения карт развития, содержащих 

показатели освоения программы. Результаты наблюдений используются для того, чтобы изменить 

свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать её более адекватной 

изменяющимся интересам и потребностям детей. 

Полученная информация позволяет выработать индивидуальные цели развития детей и 

создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка, оказать ему поддержку на основе 

его индивидуальных интересов, возможностей и особенностей. 

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами и 

родителями и используется для планирования и осуществления деятельности с детьми с ОВЗ 

(организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности и 

интересы каждого ребёнка. 

Постоянное наблюдение за интересами детей и их деятельностью даёт ответ на четыре 

основных вопроса, определяющих индивидуализированный подход к обучению. 

1. Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения? 

2. Каковы их интересы и что их особенно волнует сейчас? 

3. С какими материалами они могут работать более эффективно? 

4. Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у каждого ребёнка? 

Карта наблюдений является наиболее формализованным методом наблюдения. В карте 

определены и описаны все параметры, подлежащие отслеживанию. 

Наблюдение ведётся за всеми видами деятельности и проявлениями поведения ребёнка. 

Наблюдения проводятся за всеми детьми в разное время суток в течение всего года. В фокусе 

наблюдения находятся все центры активности группы, а также открытая площадка и другие 
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помещения. 

Основные методы сбора информации о ребёнке: 

• систематическое структурированное наблюдение; 

• описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных случаев; 

• повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и 

индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня; 

• фотографии; 

• сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, вырезанные 

или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули работы ребёнка; 

оставление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения (ключевые 

компетентности); 

• беседы с родителями, анкеты, опросники; 

• общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед); 

• беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение ответов 

от детей; 

• рассказы детей; 

• портфолио, или «Папки достижений»; 

• дневниковые заметки. 

Это краткие описания конкретных случаев, высказываний, поведения детей, на которые 

обратил внимание педагог, наблюдая за детьми. Эти заметки дают фактическую информацию о 

том, что случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и свидетельствуют об успехах, 

достижениях и проблемах детей, подгруппы или группы в целом. Дневниковые записи педагоги 

могут делать в специальных блокнотах, на бланках и карточках. Анализ результатов наблюдения 

за ребёнком предполагает обмен информацией между воспитателями, родителями и детьми, 

обсуждение фактов со специалистами, уточнение информации при разговоре с ребёнком (метод 

свободного интервью). Ребёнок также учится самостоятельно оценивать себя (самооценка и 

рефлексия). 

2.6.2. Система мониторинга достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ОВЗ является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания» в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционной работы 

и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов 

детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 
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даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, 

форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому обследованию. 

 
Принципы коррекционного обследования 

Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, социального 

окружения. Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на две 

классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого - педагогическую. 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития 

речи в онтогенезе. 

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, 

реализация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства 

общения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и 

индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении. 

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет 

адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и 

индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике. 

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию двух этапов 

работы: 

Первый этап. 

Диагностико-организационный (входная диагностика в первые две недели сентября). 

Содержание: стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, а также медицинские работники. 

Обмен диагностической информацией всех специалистов ДОУ: 

 обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном 

развитии детей, уточнения логопедического заключения, составление индивидуальных 

карт развития; 

 формирование информационной и мотивационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц и индивидуальных профилей. Данные диагностического обследования 

позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы. 

На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и личностно- 
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ориентированный подходы. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование и составление индивидуальных маршрутов 

сопровождения). 

Второй этап. 

Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая диагностика по результатам 

работы в учебном году – проводится в мае). 

Содержание: анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня 

сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и 

уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования, которое позволяет установить более или менее выраженную положительную 

динамику в расширении речевой компетентности детей. 

В то же время необходимо использование критерия абсолютной успешности, 

предполагающего сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным эталоном, 

который является определяющим. 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и характере 

участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе. 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год. 

Результатом заключительного этапа является решение о прекращении логопедической 

работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков 

пребывания ребенка в логопедической группе). 

Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается комплексное 

изучение ребенка всеми специалистами и коллегиальное определение трудностей ребенка в 

каждом конкретном виде деятельности. 
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2.7. Примерное календарно-тематическое планирование в старшей группе 

компенсирующей направленности «Березка» 

2021 – 2022 учебный год 

 

 
 

Месяц Лексическая тема 

Сентябрь 1. «Вот и стали на год взрослее»  

Диагностика индивидуального развития детей 

2. «Наш детский сад». 

Диагностика индивидуального развития детей 

3. «Витамины из кладовой» (овощи)»  

4. «Сад фрукт» 
5 

5. «Осень, осень, в гости просим!» 

Октябрь 1. «В лес осенний мы пойдем (грибы, ягоды)» 

2. «Мы сейчас готовить будем, соберем на стол посуду» 

3. «Игрушки» 

4. «Человек» 

5. «Береги здоровье смолоду» 

Ноябрь 1. «Одежда, обувь, головные уборы» 

2. «В золотые осенние дни собрались улетать журавли» 

3. «Дикие животные живут у нас в лесу» 

4. «Домашние животные и их детеныши» 

Декабрь 1. ««Раз, два, три, четыре-много мебели в квартире»» 

2. «Здравствуй, зимушка-зима!» 

3.«Зимующие птицы» 

  4. «Бытовая техника» 

5. «Новый год идет по миру» 

Январь 1. ««Мы поедем, мы помчимся (транспорт, ПДД)» 

2. «Все профессии важны, все профессии нужны». 

3.Путешествие вокруг света (животные Севера и жарких стран) 

Февраль  1. «Военные профессии» 

 2. «Мама, папа, я-вот и вся моя семья» 

 3.«Зима. Обобщение темы» 

4. «23 февраля отмечает вся страна» 

Март   1.«Весна пришла, весне дорогу!» 

2. «Инструменты» 

3. «Комнатные растения и цветы» 

4.  «Рыбы» 
 

5. «Лучше города нашего нет на свете» 

Апрель 1. «Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу» 

2. «Откуда пришел хлеб»» 

3. «На базаре мы ходили и продукты там купили» 

4. «Насекомых разных много» 

Май 1. «Майский праздник-День Победы отмечает вся страна» 

2.  «Наши алые цветки распускают лепестки» 

3. «Обобщение о весне» 

4. «Здравствуй, лето» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

      В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря предметно-развивающей 

образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность по интересам, 

способствует развитию физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

 

Направления 

развития 

Образовательно-развивающая среда в группе «Березка» 

Центры активности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Моя Хакасия»: пособия по краеведению, символика родного города, страны; книги, 

настольные игры, альбомы, фотоподборка, куклы в национальных костюмах, макет 

хакасской юрты. Альбомы (открытки) о природе города, края в разное время года.  

«Дорожная Азбука»: дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной 

безопасности, модели машин: легковые и грузовые, модель дороги со знаками. 

Познавательное 

развитие 

«Думай и действуй»: разные виды конструкторов, игровые пособия и тренажеры для 

развития мелкой моторики рук и мыслительных операций; уголок 

экспериментирования, фотокартотека опытов, измерительные приборы и инструменты.  

«Познавайка»: комнатные растения, календарь природы, разнообразные картотеки и 

иллюстрационный, дидактический материал по экологии, истории, глобусы.     

Речевое развитие «Говорушки»: ребусы, кроссворды, мнемотаблицы, головоломки, дидактические игры 

по речевому развитию, касса букв, иллюстрации.  

«Полочка умных книг»: художественная литература; энциклопедии; портреты 

детских поэтов, писателей. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Волшебная кисточка»: доска творчества (рисовальная), репродукции картин, 

разнообразные виды материалов для рисования, лепки, аппликации, конструированию, 

поделок из природного материала. Демонстрационный материала по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и прикладного 

творчества, образцы рисования, лепки, вырезания и т.п.  

«В гости к сказке»:различные виды театров, оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей, атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, 

игр-драматизаций и т.п.  

«Веселые нотки»: детские музыкальные инструменты, музыкально- дидактические 

игры и пособия, музыкальные игрушки. 

Физическое 

развитие 

«Здоровишка»: спортивный комплекс, скакалки, мячи, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм; нестандартное оборудование; оборудование для закаливания, 

плакаты для занятий точечным массажом; атрибуты для занятий дыхательной и 

зрительной гимнастикой.  

Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. 
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3.2. Методическое обеспечение программы 

Перечень учебно–методического обеспечения группы «Березка» 
 

Образовательная 

область 

Перечень программ, методик, технологий 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

1.Доронова Т.Н., Гризик Т.И. «Программа воспитания, образования и развития 

детей от 2  до 7 лет в условиях детского сада «Радуга» -М.: Просвещение., 2011 

2.Социально-личностное развитие дошкольников: программа, планирование, 

диагностические материалы. /автор сост.-Л.А. Загуменная.-Волгоград, 2012 

3. О.А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО, 1, 2 часть-.М.-2015 

«Познавательное 

развитие» 

1.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие. –Воронеж, 2004 

2.Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе: книга для детей 5-6 лет.-М.: 

2013 

3. Доронова Т.Н., Гризик Т.И. «Программа воспитания, образования и развития 

детей от 2  до 7 лет в условиях детского сада «Радуга» -М.: Просвещение., 2011 

4. Гризик Т.И. «Познавтельное разитие детей от 2 до 7 лет» -М.: Просвещение. 

5.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе д/с. 

Воронеж, 2004 

6. Соловьева Е.В. «Математика и логика для дошкольников» -М.: Просвещение. 

7.  О.А.Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО, 1, 2 часть-.М.-2015  

8.Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях ВОВ 

9.Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий, Москва 2016 

10.Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 и с 5 до 6 лет) 

«Речевое 

развитие» 

1. Доронова Т.Н., Гризик Т.И. «Программа воспитания, образования и развития 

детей от 2  до 7 лет в условиях детского сада «Радуга» -М.: Просвещение., 2011 

2. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской культуры (Текст): 

Программа, учебно- методическое пособие / О.Л. Князева М.Д. Маханева. – 

СПб.:Детство-Пресс 

3. О.А.Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО, 1, 2 часть-.М.-2015 

4.Лебедева Л.В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу с 

использованием опорных схем 

5.Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет, составитель А.А.Гуськова 

6.Селихова. Логопедия 

 7. Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Старшая группа. 1, 2 часть.-СПб., Детство- 

Пресс, 2017 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1.ДороноваТ.Н.  Художественное творчество детей 2-8 лет. Москва..: 

«Просвещение», 2015  

2.  Е.Румянцева «Веселые уроки рисования», -М.: Айрис-пресс, 2014 

3.Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами 

4.   Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд. Москва.  

5. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. 

6.Н.Е.Халезова  «Лепка в детском саду».Просвещение 

7. О.А.Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО, 1, 2 часть-.М.-2015 

8.Новикова И.В. Квиллинг. Бумажные поделки в детском саду. Ярославль, 2012 

9.Лесовская С.А. Зверушки из пластилина, М, 2013 

10. Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий, Москва 2016 

«Физическое 

развитие» 

1. Доронова Т.Н., Гризик Т.И. «Программа воспитания, образования и развития 

детей от 2  до 7 лет в условиях детского сада «Радуга» -М.: Просвещение., 

2.Организация деятельности детей на прогулке.  Старшая группа/авт.-сост. 

Т.Г.Кобзева, Г.С. Александрова.-Волгоград, 2015 

3.Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке » - М.: Просвещение. 
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4. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников, М, 2010 

5.  ОБЖ. Разработка занятий, составитель Фисенко М.А. (1 и 2 часть) 

6.Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры 

Наглядные пособия: 

  Плакаты «Природные зоны», портреты детских писателей: А.С.Пушкин, С.Я. Маршак и др., плакаты 

по лексическим темам «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.;  

 Открытки: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г.Абакана», «Волшебные узоры», 

«Хакасские народные инструменты», плакаты по лексическим темам: «Осень», «Деревья», «Посуда», 

«Дикие животные»; и др. 

  Карты: карта мира, карта Республики Хакасия, карта г.Абакана;  

 Флаги и элементы символики разных стран (Россия,  Хакасия) 

 Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, дидактические игры, способствующие 

развитию представлений по основам безопасной жизнедеятельности;  

  Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, календари, счетный 

материал; линейки, часы, калькуляторы, математические наборы. 

  Оборудование: ширма, магнитная доска, измерительные приборы и инструменты, телевизор и т.д. 

 Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, ракетки, воланы, гимнастические палки, гантели, 

т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс;  

 Измерительные приборы: весы, линейка, термометр, часы; 

  Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм. 
 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей направленности 

 
В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» - на 2021– 2022 

учебный год количество учебных недель – 34; пятидневная учебная неделя; режим работы с 7.00 – 

19.00 часов.  

Каникулы:   

25.10.2021 г. – 31.10.2021 г. – «Золотым осенним днем за здоровьем мы идем!» 

20.12.2021 г. – 31.12.2021 г. - «Хорошо, что к нам идет добрый праздник Новый год!» 

21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. - «В гости к сказке!» 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. - «Летний марафон» 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 20 –25 минут 

в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

       Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

       Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение  основными движениями) формы активности ребенка.  

       Кроме организованной образовательной деятельности педагогами дошкольного учреждения 

организуется образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с семьями детей.  Образовательный процесс 

организован в режиме здоровьесебережения.  

       Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно 

с детьми (ОД, развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную 

деятельность детей.   

        В летний период с детьми проводятся спортивные, театральные, музыкальные, литературные 

развлечения, экскурсии   

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю – 15; 

длительность – 30 минут, включая динамическую паузу. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) составляет – 450 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 октября по 18 мая, проводятся по подгруппам и 

фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. Основной формой занятий с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. Первая половина дня отводится 

образовательной деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. 

Вторая половина дня отводится образовательной деятельности, направленной на физическое, 

художественно – эстетическое развитие детей и индивидуальной работе с детьми по заданию логопеда 

(логочас). Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, подразумевают расширение и 

уточнение информации, полученной на образовательной деятельности, с учетом индивидуальных 

интересов детей.  

Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учётом: времени пребывания детей в группе; 

требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

требований ФГОС ДО; рекомендаций примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; специфики условий (климатических, демографических, национально- 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; времени года и др. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме 

дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 

и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности (не 

сопряжённой с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности «Березка»  

на холодный период 

 
7.00-8.25 Приём детей, осмотр, игры 

8.15-8.25 Артикуляционная гимнастика 

8.25-8.35 Утренняя гимнастика 

8.40- 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к ООД 

9.00-9.55 
Образовательная деятельность детей 

10.00 Второй завтрак 
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10.10 - 11.10 Индивидуальная работа с логопедом, самостоятельная деятельность детей 

11.10 - 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.45 Логопедический час, самостоятельная игровая деятельность детей 

16.45 – 17.00 
Подготовка к ужину, ужин 

17.00-17.25 Самостоятельная деятельность детей 

17.25 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 
Режим дня старшей группы компенсирующей направленности «Березка» 

на теплый период 
 

7.00-8.20 Приём детей, осмотр, игры 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30- 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с детьми; самостоятельная игровая деятельность 

детей) 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

 

10.15 - 11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с детьми; самостоятельная игровая деятельность 

детей) 

11.30 – 12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.15 – 15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 

15.15 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

15.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с детьми; самостоятельная игровая деятельность 

детей) 

16.40 – 17.00 
Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
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3.4 Примерное планирование образовательной деятельности в течение недели: 

Расписание видов детской деятельности на 2021-2022 учебный год старшей 

группы компенсирующей направленности 

«Березка» 

 Время Виды детской деятельности Место 

провед

ения 

Специалист 

Понедельник  9.00-9.20 

 

 
 9.30-9.50 

 

 

 15.20-15.40 
 

 

 Продуктивная деятельность   

(аппликация/худ. конструирование) 

 

 Двигательная деятельность. 
 

 

 Логоритмика. 

Группа  

 

 Физ.зал 

 

 

  Муз.зал 

Воспитатель 

 

 

 Инструктор по 

физ.культуре 

 

Музыкальный 

руководитель 

Вторник  9.00-9.20 

 
 9.30-9.50 

 

 

 16.00-16.25 

 Музыкальная деятельность. 

 

 Образовательная деятельность с    

логопедом. 

 

 Театральная деятельность. 

 

 

Муз.зал 
 
 
Группа 

 
  Муз.зал 

Музыкальный 
руководитель 
 

Учитель-логопед 
 

Педагог-организатор. 

Среда  9.00-9.20 

 
      

 10.00-10.25 

Познавательно исследовательская 

деятельность. 

 

Двигательная деятельность. 
 

 

 
 

Группа  

  Улица 

Учитель-логопед 

 
Воспитатель 

 
 

Четверг  9.00-9.20 

 

 10.00-10.25 

 Образовательная деятельность с   

логопедом 

 Музыкальная деятельность 

 
  

Группа  

  Муз.зал 

   
 

 

 
 

 

           Учитель-логопед 
 

 Музыкальный                

руководитель 
 

    

Пятница  9.00-9.20 

 

 
 

 

 9.30-9.55 
 

 

 10.00-10.25 

Коммуникативная 

деятельность (коррекционно-

развивающие 

занятие) 
 

 Продуктивная деятельность 
(лепка/рисование) 
 

 Двигательная деятельность 

Группа 

 

 
 

 
Группа 
 

 

 Физ.зал 

Воспитатель 

 

 
  

 

Воспитатель 

 
 

Инструктор по 

физ.культуре 
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Утренняя гимнастика- пон.- пят-7.50 

Количество образовательных ситуаций в неделю/ длительность 10/225 мин. 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Культурно-досуговая деятельность в группе компенсирующей направленности охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно- 

творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков по интересам. 

В организации образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно- политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения 

сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и развивающую 

функцию: 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается 

с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе 

обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем 

каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он 

провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 

поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает 

детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая 

игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть 

подготовлены самими детьми. 

Ежемесячные традиции: 

-«День именинника», театральное развлечение. 

- праздники, развлечения, досуги, выставки детского творчества, творческие проекты и мастерские 

различной тематики. 

Ежегодные традиции: 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных традиций и 

фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), так и 

общегражданские (Новый год, Международный женский день и т.д.) 

• Праздник начала учебного года «День Знаний» 

• Праздник «Здравствуй осень»; 

• «День матери»; 

• «Новогодние чудеса»; 

• «Рождественские встречи»; 

• «День защитника отечества»; 

• Праздники «Международный женский день» 

• «Маленица» 

• Акции:  «Накорми птиц», «Белая лента», 
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• «Внимание – дети!», поддержка детей с аутизмом и др. 

 

 

3.6 Примерное планирование совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 
Старшая группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

 

 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Логопедический час Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно- 

ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

 

 

 
Ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

 

 
2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в неделю 
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Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения, 

дежурство 

Ежедневно 
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