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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 Адаптированная рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» на основе локального 

акта «Положение о рабочей программе педагога». 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает коррекционно-

развивающую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению.  

  

1.2 Цели и задачи реализации Программы  
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ОНР (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы в пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников, предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во 

второй половинах дня.  

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.  
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Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушением 

речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с нарушением 

речи, и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

  

1.3 Принципы и подходы Программы  
 Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

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

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в 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 нарушением речи. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Использование метода проектов позволяет систематизировать образовательную деятельность с 

детьми с ОНР и ТНР, и объединить усилия всех педагогов и специалистов, не упустив в течение 

года ни одной педагогической задачи.   

      Доминирующей особенностью Программы является интеграция общеобразовательной, 

коррекционной и парциальных программ. Это связано с потребностью обновления содержания 

образования дошкольников, расширения и углубления знаний, умений, навыков, создания у ребёнка 

целостной картины мира.   

  
1.4. 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 ТПМПК в группу компенсирующей направленности принято 25 

воспитанников: мальчиков - 15, девочек –10. 

Комплектование группы осуществлялось на основании следующих речевых заключений:   

ОНР III уровень-13 человек; 

ОНР II  уровень с легкой степенью дизартрии 1 человек; 

ОНР III уровень с легкой степенью дизартрии -7 человек; 

ОНР III уровень дизартрия -1 человек; 

 ОНР III уровень  логоневроз легкой степени -1 человек 
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Системное нарушение речи: легкой степени тяжести-1 человек; 

средней степени тяжести на фоне билингвизма-1 человек 

 

       Данные предварительного обследования всех детей показывают, что 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. Дети нашей группы 

показывают средний уровень познавательной активности, средний объем представлений об 

окружающем, 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.   

        Симптоматика детей с 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 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 лексикограмматические 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;  

- третий уровень (ОНР III ур.) характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами   недоразвития   лексики, грамматики   и   фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов.  

 Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

        Важной особенностью речи ребенка является недостаточное сформирование 

словообразовательной деятельности.  Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    значением  
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 Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточное сформирование часто проявляется как 

в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств.   

 Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

   

1.5 Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с нарушением речи  

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности — это 

планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения:  

• коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной образовательной 

организации;  

• содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной (педагогической, 

психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и ослабление 

недостатков психического и физического развития дошкольников с ОНР.  

Таким образом, цель коррекционной работы ДОО — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОНР и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

  

Общие принципы коррекции:   

• своевременность коррекции отклонений в развитии;  

• учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных периодов в 

развитии психических процессов;  

• учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОНР;  

• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОНР на основе изучения их 

возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального развития 

ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности);  

• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, 

функций и систем ребёнка с нарушением речевого развития с коррекцией дефектных;  

• осуществление комплексного (клинико-физиологического, психолого-педагогического) подхода к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речевого развития;  

• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с ОНР 

(учёт психофизиологических особенностей ребёнка с нарушением речевого развития при подборе 

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  
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• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий 

на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала при соблюдении 

дидактических требований соответствия содержания возможностям детей;  

• осуществление  дифференцированного  подхода  к  детям  в  зависимости от 

их психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения;  

• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического развития у 

детей с НР (проведение коррекционных мероприятий в процессе осуществления деятельности 

детей);  

• обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными организациями (группами) 

для детей с НР и соответствующим типом школы;  

• обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС;  

• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОНР;  

• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации детей с 

ОНР.  

Частные принципы  

Задачи коррекции:  

• своевременное выявление детей с нарушением речевого развития и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением речевого развития программы 

и их интеграции в ДОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с нарушением речевого развития с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОНР, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушением речевого развития 

и формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

нарушением речевого развития по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 

отражают её основное содержание:   

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, проведение их 

углубленного комплексного обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение 

характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с нарушением речевого развития в условиях ДОО (создание оптимальных условий 

для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с нарушением 
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речевого развития); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

дошкольников с НР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);   

• позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с НР и подготовить его к 

обучению в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОНР и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками.  

  

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с нарушением 

речевого развития, выявление его резервных возможностей;  

• изучение  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических процессов;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-коррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах;  

• снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой 

терапии и использования пространства сенсорной комнаты.  

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР необходимо 

осуществлять с учётом специальных коррекционных программ и пособий.  

  

1.6. Примерный перечень специальных образовательных программ  
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1. Каше Г. А. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы) / Г. А. Каше,Т. Б. Филичева.  

2. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4–7 лет).  

3. Филичева Т. Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

4. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим  

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

5. Филичева Т. Б. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.  

6.        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 

 

  

1.7. Планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного возраста с ОНР  

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста с нарушением речевого развития 

Ребенок:  

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

• умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов;  

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; • умеет составлять 

творческие рассказы;  

• осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  
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• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).  

Особенности развития детей с ОНР  

При реализации адаптированной Программы, в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения 

Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. Возможность 

достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе:  

• от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, зрения, интеллекта, 

речи и др.);  

• от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств детей с НР 

(скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности 

долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими 

процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, 

торможения психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных возможностей 

(удержания равновесия и передвижения, зрительно-моторной координации, билатерального 

взаимодействия рук); интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др.  

Как правило, у ребёнка с нарушением речевого развития, помимо первичного нарушения речи, 

отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с 

нарушением речевого развития планируемых результатов освоения Программы.  

       Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с нарушением 

речевого развития планируемых результатов освоения Программы, является также качество:  

• используемых образовательных и специальных образовательных программ;  

• образовательной деятельности группы по их реализации;  

• созданных в группе условий реализации программ;  

• взаимодействия ДОО и семей воспитанников и т. п.  

В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОНР на освоение 

Программы и соответственно на достижение детьми с ОНР планируемых результатов освоения 

Программы можно представить следующим образом:  

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОНР 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.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

2.1.1.  Направления коррекционной работы в старшем дошкольном возрасте   

Подготовительная к школе группа  

 Развитие лексико-грамматических средств языка  

 Создать условия для развития:  

• лексического запаса в процессе изучения новых текстов;   

• словообразовательных процессов: употребление наименований, образованных за счет 

словосложения;   

• употребление прилагательных с различными значениями соотнесенности;  
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• употребление существительных с увеличительным значением;  

• навыка   подбора и употребления в речи антонимов -  глаголов, прилагательных, существительных;   

• умения в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи;  

• умения дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги;    

• умения образовывать сравнительную степень прилагательных; сложные составные 

прилагательные;  

• умение объяснять переносное значение выражений;  

• умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р.   

• умение преобразовывать одну грамматическую категорию в другую.  

• уточнения и расширения значения слов (с опорой на лексические темы);  

• употребления обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций;  

• навыка употребления в самостоятельной речи сложных предлогов;  

• умения подбирать синонимы, употреблять эти слова в самостоятельной речи;   

• навыков согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.   

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Создать условия для приобретения опыта: 

• закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов;  

• составлять загадки с опорой на эти признаки;   

• совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов;  

• составления рассказов-описаний каждого из них;    

• подбора слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов;  

• словосочетаний с рифмами;   

• упражнять в конструировании предложений, по опорным словам,   

• формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности;    

• упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений).   

• анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета;    

• в составлении рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические 

планы);    

• в составлении рассказа по серии сюжетных картинок; заучивании потешки, стихотворения.    

• пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы;   

• формировать навыки составления предложений с элементами творчества (элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами);    

• составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды);    

• закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними;  

• продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:   

- с распространением предложений;   

- с добавлением эпизодов;    

- с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета);   

• совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов в 

сопоставлении);  

• продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин;  
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• закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами;  

• совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, 

явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Создать условия для развития у детей умения:  

• закреплять понятия «звук», «слог»;   

• совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных - согласных, твердых 

- мягких, звонких - глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.;  

• формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова 

(у - утка);    

• анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков;    

• формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например, мак;  

• выделять первый согласный звук в слове, например, кот.  

• формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах);  

• знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - количество изучаемых 

букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей);   

• анализировать их оптико-пространственные и графические признаки;  

• осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов;   

• оптико-пространственные ориентировки, развивать графо-моторные навыки;  

• произвольное внимание, слуховую память.    

Формирование произносительной стороны речи  

Создание условий для приобретения опыта:  

• закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей;  

• корригировать произношение нарушенных звуков. Закреплять произношение звуков в составе 

слогов, слов, предложений, текстов;  

• формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику;  

• развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, звонкие - 

глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.);  

• упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них;  

• вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры;  

• воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи;  

• развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], 

[ш] — [ж] и т. д.);  

• формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] 

— [щ] и т. д.);   

• развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления. структуры и звуко-наполняемости;  

• продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски.   

Примерное тематическое планирование подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности в приложении № 1  
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Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

 2.1.2 Социально-коммуникативное развитие   

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшем 

дошкольном возрасте направлено на дальнейшее приобщение детей с нарушением речевого развития 

к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, на обогащение 

первичных представлений гендерной и семейной принадлежности.  

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

ценности.  

 Обеспечение развития первичных представлений:  

• о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть);  

о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных понятиях 

(честность - лживость, скромность-нескромность (зазнайство) и т. д.);  

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

мотивах.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения нравственно 

направленных действий (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть 

стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) на 

основе моральной мотивации;  

• раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых моральных 

понятий (например, «добрый человек — тот, который…», «скромность — это...» и др.); различения 

близких по значению моральных понятий (например, жадный — экономный);  

• понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики (справедливо — 

несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, честный — нечестный, 

жадный -щедрый и др.);  

• совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях 

морального выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др.  

  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

 Обеспечение развития первичных представлений:  

• о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, спросить 

разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить действия, похвалить 

и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

• рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях людей, 

постановки соответствующих вопросов; использования разнообразия речевых конструкций и 

формулировок;  

• инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, вежливого 

вступления в общение и в различного рода социальные взаимодействия, адекватного и осознанного 

выбора стиля общения, использования разнообразия вербальных и невербальных средств общения 

(мимики, жестов, действий);  

• высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, рассказывания о 

своих замыслах, планах и др.;  
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• участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, оценки героев не 

только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков, переживаний;  

• употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета;  

• использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения 

в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости здорового образа жизни и др.);  

• использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве);  

• организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, распределяя 

роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» 

и др.);   

  согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других детей, обсуждения, 

планирования и согласования действий всех играющих;  

• самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, чеков, 

ценников, кошельков, пластиковых карт для игры «Супермаркет»); объединения сюжетных линий 

в игре, расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет ещё один внук-Максим»), 

комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (например, в супермаркете открылась аптека 

и др.); выполнения разных ролей;  

• установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре (согласовывать свои 

действия с действиями партнёров по игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая 

споры и т. д.);  

• самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссёрских и 

театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, декораций, распределения 

ролей; раскрытия игрового образа с помощью разнообразных средств выразительности;  

• выступления перед детьми, воспитателями, родителями.  

  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий  

 Обеспечение развития первичных представлений:  

• о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? Как это сделать? Что 

должно получиться в результате?);  

• о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на расслабление 

мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка).  

Создание условий для приобретения опыта:  

• самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их достижения на 

основе учёта предыдущих ошибок;  

• предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления ошибок с учётом 

приобретённого личного опыта (например, прошлых аналогичных ситуаций);  

• проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства и др.;  

• правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не падать духом, 

если проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого предложения, 

справляться с ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать в игру, уметь 

самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной ситуации);  

• адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и дружелюбие к ребёнку, 

который «не такой, как все», например, с физическими недостатками), учитывать последствия 

своего агрессивного поведения, принимать последствия своего выбора (не жаловаться на 



 

   15  

последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на обвинения (можно защитить 

себя, но в то же время признать свою неправоту);  

• направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие собственные 

эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие;  

• выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции (упражнения на 

расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка);  

• положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я 

хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу учиться пению») и перспектив 

в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

• регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не переносить его на 

невиновного, не реагировать на гнев другого человека или противостоять гневу, не давать себя в 

обиду, справляться со страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.).  

  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания  

 Обеспечение развития первичных представлений:  

• о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить о…», «Не могли 

бы вы…», «Окажите любезность…», «Наверное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», «Благодарю», 

«Искренне прошу у вас прощения за ...»);  

• о комплиментах взрослым и детям;  

• о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я не могу», «Я 

не хочу этого делать, потому что…» и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:  

• произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с приятными 

словами, не смущаться, не зазнаваться);   

• принесения извинений (когда не прав, искренне просить прощения);  

• произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, различения и 

сравнения эмоциональных ощущений, определение их характера (приятно, неприятно, беспокойно, 

страшно и т. п.);  

• произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по заданному 

образцу;  

• проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей действительности, 

сочувствия, сопереживания, сорадования; использования в процессе речевого общения слов, 

передающих эмоции, настроение и состояние людей.  

  

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 Обеспечение развития первичных представлений:  

• о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов 

(вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не обижать; замечать, если 

сверстнику нужна помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, подбадривать друг друга, 

соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и предметами, вежливо 

разговаривать; не кричать, не расстраиваться и не плакать, если что-то не получается;   

• ждать, если это необходимо, своей очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо 

распределять роли в игре, справедливо оценивать процесс и результат деятельности партнёра и др.);  
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• о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров по деятельности, о 

причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности;  

• объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их интересами;  

• доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело 

незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда он в ней нуждается, 

сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки в 

работе, улучшая её результат); планирования и достижения общего результата совместных 

действий в коллективных видах деятельности;  

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить 

к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своём замысле и согласовать его с ними, 

отобрать необходимые средства, совместно 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, справедливо оценивать действия и результаты этих действий, как собственные, так и 

партнёров по деятельности и др.).  

  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации  

 Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний:  

• о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни;  

• о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь 

— невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об 

именах и отчествах родителей, ближайших родственников; о функциях людей разного пола и 

возраста в семье;  

• о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми («Когда 

я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»);  

• об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, номере 

телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, друзей семьи;  

• о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве заведующей 

детским садом, об адресе детского сада и др.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с дедушек и 

бабушек), рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почётных грамот и наград 

родственников, их коллекций и др.;  

• установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, 

эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения;  

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и праздниках;  

• поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими праздниками;  

• проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и родственников 

(положительные поступки, награды за профессиональные, спортивные и другие достижения);  

• внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада;  
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• выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных делах в 

детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.);  

• проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников детского сада.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

 Обеспечение развития первичных представлений:  

• о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностная, социальная и государственная значимость, представления о труде как экономической 

категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, 

оператор, банковский служащий и др.);  

• о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой 

деятельности.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, контроля качества их результатов, нахождения наиболее эффективных способов 

действий (адекватно своим особенностям);  

• активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в уголке природы);  

• проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как ценности, 

желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых, положительного отношения к 

трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений художественной 

литературы;  

• вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей основу жизни человека.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

  Обеспечение развития первичных представлений:  

• о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях;  

• о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде (включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и 

продолжительность просмотра со взрослым;   

• включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого 

согласовывать со взрослым);  

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

(водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том 

числе и родного края; об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и 

бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из помещения; выключать 

электроприборы (телевизор, компьютер),если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после 

пользования водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла;  

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

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

действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов));  

• о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов);  

• о правилах 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 

и почву; пользоваться огнём в специально оборудованном месте; тщательно заливать место костра 

водой перед уходом и др.).  
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Создание условий для приобретения опыта:  

• осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии с сигналами светофора, не ходить 

по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, в отсутствие взрослых не 

пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы), различных видах детской деятельности;  

• в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 и 

попросить о помощи);  

• выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира природы 

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

кустарников и др.);  

• самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы 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, социума, человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов при 

восприятии окружающего; о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня);  

• о взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятельности животных и растений; 

различения многих растений (деревья, кустарники, травы, цветы) и животных (дикие, домашние, 

земноводные, насекомые);  

• о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих 

свойствах (углы, стороны);  

• о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве;  

• о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий);  



 

   19  

• о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; способах 

пополнения;  

• о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел второго десятка и 

способах их сравнения; о двузначных числительных; о равенстве — неравенстве между числами в 

пределах двух десятков; об арифметических действиях сложения и вычитания и их свойствах; о 

простых арифметических задачах;  

• о пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов движения; о 

времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, месяцах года, 

ориентировке по календарю и др.);  

• о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала действий 

и последовательной его реализации;  

• о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), о 

составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь — 

невестка, тёща-зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников;  

• об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших родственников; о 

функциях людей разного пола и возраста в семье;  

• о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и 

номерах телефонов близких родственников;  

• о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член группы 

детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); о номере и адресе 

детского сада;  

• о школе и школьной жизни;  

• о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн); 

закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, о государственных 

праздниках, о собственной принадлежности к государству;  

• о малой и большой родине, еѐ природе, выдающихся личностях города (села), страны (писатели, 

композиторы, космонавты и др.), о достопримечательностях региона и страны проживания; о 

Российской армии;  

• воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах выражения уважения к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.); об общественных явлениях в стране 

(праздники, выборы, благотворительные акции и др.); о России как многонациональном 

государстве; о культуре народов России;  

• о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), 

их особенностях, о своеобразии природы; 

• планеты; о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей; о некоторых 

событиях, происходящих в мире (например, Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и 

сильное государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире).  

  

Формирование познавательных действий, становление сознания  

Создание условий для приобретения опыта:  

• понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, засухи, 

лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках);  

• предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними;  

• установления причинно-следственных связей;   
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• классификации и сериации предметов; подбора различных основ классификации (например, для 

одного и того же набора конкретных растений (цветов) создание различных классификаций: 

культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.); моделирования 

(календари природы и погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием растений, схемы, 

карты местности), проектирования;  

• осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их;   

• счёта и вычисления; овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной 

меры, использования их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций; 

использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине;  

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

источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и 

пр.);  

• практического применения временных представлений и пространственных ориентировок при 

движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради);  

• самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 

собственных высказываний), социального экспериментирования, направленного на исследование 

различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных местах; участия в 

коллекционировании (личном и групповом);  

• составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек);  

• участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках; 

выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных делах в 

детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.);   

• участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, подкормка птиц, укрывание 

корней кустарников, цветов, уборка опавших листьев);  

• свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке;   

• пользования планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц;  

• распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран;  

• проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со всеми 

народами, уважения к культуре, обычаям и традициям других народов.  

  

Развитие воображения и творческой активности  

Создание условий для приобретения опыта:  

• комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе построения 

творческой игры; проявления творческой активности в ходе самостоятельного построения 

творческой игры, создания новых сюжетов;  

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

природы, событиях общественной жизни, космосе, экспериментирования со словами, 

придумывания новых слови их интерпретирование;  

• развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, выдвижение 

гипотез, их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций («Что будет, если 

на Земле появятся динозавры?») и первичной творческой активности в проектной деятельности 

(обсуждение замысла, хода его реализации), в экспериментировании (поиске вариантов решения 

проблемы, сборе материала), в решении проблемных ситуаций;  



 

   21  

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

мифологических, фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с некоторыми 

новыми признаками, характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания оригинального 

изображения, придумывания вариантов реализации одной и той же темы; проявления творческой 

активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки 

в общей композиции;  

• самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их преобразования 

(сказочные крепости, домики для гномов), представления объекта в разных пространственных 

положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в 

различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, кореньях и других 

природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно совершенствовать путём 

составления, соединения различных частей, с использованием разнообразных соединительных 

материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.);  

• проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных материалов 

для реализации собственного замысла; самостоятельного создания музыкальных образов-

импровизаций, элементарного сочинительства музыки, организации самостоятельной деятельности 

по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, проявления творческой активности 

при комбинировании и создании элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в концертах, 

импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками.  

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Парциальная программа  Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

 

2. 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.  
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2.1.4. Речевое развитие 

        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  

Создание условий для приобретения опыта:  

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы взрослому, 

используя разнообразные формулировки; проявлять инициативу и обращаться к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

высказывать предположения, давать советы;   

• употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;  

• адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения (мимика, 

жесты, действия);  

• использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора.  

  

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности  

Создание условий для приобретения опыта:  

• понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, символов 

своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; значений слов в 

зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая);  

• переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»);  

• слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также оценку своего 

поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм;  

• названий нравственных качеств человека;   

• слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов 

природы, профессий и социальных явлений;  

• понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды 

деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях и результатах деятельности, 

планировать деятельность, комментировать действия и др.).  

  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Создание условий для приобретения опыта:  

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о собственном 

замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и повествовательного 

рассказа;  
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• использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; объяснительной речи 

(объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных местах, способы 

выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа 

жизни);  

• составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности внешнего 

вида, половую принадлежность, личностные качества.  

  

Развитие речевого творчества  

Обеспечение развития первичных представлений:  

• о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и повествований);  

• сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом 

соответствующих приёмов художественной выразительности;  

• решения творческих задач на образование новых слов.  

  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Создание условий для приобретения опыта:  

• контроля правильности собственной речи и речи окружающих;  

• осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой.  

  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы  

Обеспечение развития первичных представлений:  

• о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, 

проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире;  

• о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников типографии.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать обобщения и 

выводы);  

• установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их 

разрешения, соотнесения содержания, прочитанного с личным опытом;  

• понимания значения некоторых средств выразительности;   

• стилистических особенностей литературного языка;  

• положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм (чтение с 

продолжением);  

• эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни.  

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

       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. 
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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 всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, что 

оно не только интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других людей, 

человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающего 

мира;  

• самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, коллизий и 

конфликтов персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным опытом;  

• проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её неповторимую 

красоту; понимания того, что природа является первоосновой красоты в искусстве;  

• проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного 

чувственно-эмоционального опыта;  

• восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев произведений 

искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, состояния природы, 

средств выразительности, с помощью которых народные мастера, художники, писатели, поэты и 

музыканты добиваются создания образа;  

• понимания значимости искусства и литературы в художественно эстетической жизни социума;  

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и 

природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации;  

• общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений музыкального 

и изобразительного искусства;  

• элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного, 

произведений изобразительного и музыкального искусства с личным опытом);  

• создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, 

позволять использовать в играх и др.);  

• узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, поэтов;  

• посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.;  

• проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, композиторов, 

писателей, поэтов, бережного отношения к результатам творческой деятельности любого человека.  

  

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе:  

• о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их художественных 

особенностях, истории возникновения, культурной эволюции; об архитектуре;  

• о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства;  

• о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека;  

• о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);  
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• об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об отдельных 

средствах выразительности (темп, динамика, тембр); о некоторых видах и жанрах литературы, 

отличии литературы от фольклора.  

  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

 Обеспечение развития первичных представлений:  

• о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени;  

• о соотношении по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении предметов, 

загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, 

находящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости;  

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

мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, бусинки и т. д.);  

• о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного (например, в рисунке);  

• о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; об обозначении цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета 

предметов в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе роста 

помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); 

о тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, насыщенных и 

мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового тона;  

• о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема);  

• о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину;  

• о некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.);   

• о зависимости структуры конструкции от её практического использования;  

• о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, пластмассовых 

банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе художественного труда;  

• о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и оборудования, 

правилах, способах и приёмах подготовки и уборки рабочего места.  

Создание условий для приобретения опыта:  

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

использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации 

собственных целей;  

• предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения результата; самостоятельного 

оценивания результата собственной деятельности, определения причин допущенных ошибок, путей 

их исправления и достижения результата; проявления чувства удовлетворения от хорошо 

выполненной работы;  
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• создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на отдельных признаках 

действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определённой 

творческой задачи;   

• придумывания узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных предметов, 

вылепленных изделий;  

• участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диарамы) с использованием коллективных работ и специального  

оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов;  

• передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников);  

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе различения звуков 

по высоте (в пределах ре первой октавы ре второй октавы); выразительного пения в удобном 

диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание 

(чистота интонирования, дыхание, дикция), игры на детских музыкальных инструментах, 

исполнения сольно и в ансамбле на ударных и звуко-высотных детских музыкальных инструментах 

несложных песен и мелодий; танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок), выразительного исполнения в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев;   

• комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев;  

• овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм линиями наискось, по 

горизонтали, вертикали, дугообразными линиями;  

• пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом;   

• ведения боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным; рисования завитков 

и других линий, требующих поворота кисти руки вправо и влево;  

• смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также добавления 

тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков и др.; создания композиции в 

зависимости от сюжета (располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба),обозначив линию горизонта); изменения форм и взаимного размещения объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями; изображения более близких и далѐких предметов; 

выделения в композиции главного - действующих лиц, предметов, окружающей обстановки;  

• Составления узоров на основе двух-трѐх видов народного декоративно-прикладного искусства на 

полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы;  

• подбора для узоров и украшений геометрических и растительных элементов и использования 

образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определѐнного колорита росписи, характера 

композиции (симметричные, асимметричные);  

• овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, конструктивного, 

комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования формы кончиками пальцев, 

сглаживания места соединений, оттягивания деталей пальцами от основной формы, украшения 

созданных изображений с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывания 

поверхности вылепленных изделий стекой;   

• соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в углубление, 

предварительно сделанное на другой части;   

• расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались друг 

друга, в коллективных работах;  
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• придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных 

предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают еѐ);  

• овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно держать, свободно 

пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов); использования 

техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной 

гармошкой;  

• выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений предметов, состоящих из двух-

трёх форм с простыми деталями; составления и наклеивания узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; отрывания от листа бумаги 

небольших кусочков бумаги и наклеивания их; силуэтного вырезывания; выполнения 

декоративного узора на различных формах, составления предметов из нескольких частей и 

расположения их в сюжетной аппликации;  

• овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для выполнения той 

или другой постройки, использования их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина);  

• соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую;   

• создания прочных построек путём связывания между собой редко поставленных кирпичей, брусков, 

подготавливая основу для перекрытий; варьирования использования деталей в зависимости от 

имеющегося материала;  

• использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решёток и др.); создания 

различных конструкций одного и того же объекта с учётом определённых условий, с целью 

передачи не только схематической формы объекта, но и характерных особенностей, деталей;   

• конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям;  

• преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.);  

• овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже знакомых способов 

(разрывание, скручивание, сминание и др.);   

• овладения обобщёнными способами формообразования - закручивание прямоугольника в цилиндр, 

закручивание круга в тупой конус;  

• изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а также в технике 

папье-маше и др.; работы с различными инструментами (ножницами, иголками, шилом, линейкой 

и др.);   

• овладения способами конструирования по типу оригами.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

1. Парциальная программа  Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

 

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

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

кадровых, организационных возможностей Учреждения. 
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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; 

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 

         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 культуры движений, правильной техники их выполнения, в том числе 

соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля 

мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, 

точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, 

координации и ориентации в пространстве.  

  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.  

Обеспечение развития первичных представлений:  

• о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах;  

• о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, хоккея, 

настольного тенниса и др.);  

• освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с правилами, организации 

игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, придумывания новых.  
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Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, 

настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих 

силах, двигательного творчества;  

• поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности; активного 

развития их средствами данной деятельности.  

  

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:  

• о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ;  

• о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических умениях и 

навыках, навыках самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике болезней;  

• о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

• о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека;   

• о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Создание условий для приобретения опыта:  

• 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.);  

• культурного приёма пищи;  

• самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз;  

• выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения здоровья и 

человеческой жизни.  

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.  

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.  

 

2.2. Формы, способы, методы, средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

          Вся деятельность с детьми с нарушением речевого развития 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 
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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 нарушением речевого развития, в деятельности с воспитанниками 

применяется биоэнергопластика и 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 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, РТВ, МФО, карты Проппа, кольца Луллия.  

С целью повышению интереса ребёнка к изучаемому материалу, познавательной, речевой и 

мыслительной активности и снижению утомляемости, систематически используется наглядность, 

ТСО, различные организационные формы обучения:   

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

режиссёрские, подвижные игры имитационного характера;  

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

• наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе;  

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

• проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

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

выставок, выставок детского творчества, уголков природы;  
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• викторины, сочинение загадок;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных;  творческие  задания,  рисование, иллюстраций 

к прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки;  

• 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), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений;  

  

Мероприятия групповые, межгрупповые  

 Прогулки, экскурсии.  

• Физкультурные досуги.  

• Музыкальные досуги.  

• Спортивные праздники.  

• Соревнования.  

• Дни здоровья.  

• Тематические досуги.  

• Праздники.  

• Театрализованные представления.  

• Смотры и конкурсы.  

  

Особенности организации образовательной деятельности  

• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 

организации;  

• 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;  
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• более свободная структура ОД;  

• приемы развивающего обучения.  

Формы  реализации  Программы  являются  внешними  выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

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.  

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с 

правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника.   

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссёрские.   

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным настольно-печатным, 

компьютерным.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые 

он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности.   

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская (развивает двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность).   

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач 

практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма познавательной 

активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка. Бывает, как индивидуальная так и коллективная.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, 

обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития позволяет игротека.   

Создаём условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в 

процессе познавательной деятельности, партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность 
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способствует организации поисково-исследовательской лаборатории, Клуб математических игр, 

праздников, турниров и забав.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 

слушание музыки, исполнение и творчество.   

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой.  

  

Методы реализации Программы  

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.  

Основные 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  

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем 

некоторые из них.  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. Его 

применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно существенное ограничение — 

это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом процесс 

реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность совершения, например, одного и того же 

действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.   

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 

детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности  

Данная группа методов базируется на положении об единстве сознания и деятельности, в неё 

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практикам.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод 

можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования 

деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То 

есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, 

интегративными образованиями.  
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Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся большой 

формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта как основного предназначения данного метода, 

проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях совместного проекта 

дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя 

со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и осознанным.  

  

Средства реализации Программы  

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на: демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия),  

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, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

- игровой (игрушки для сюжетно-ролевых игр, игры с правилами, подвижные игры, настольно-

печатные игры, дидактические игры, театрализованные игры (драматизации и режиссерские), 

разнообразные конструкторы и т.д.);  

- 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);  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), 

а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы.  

  

Методы реализации Программы в группах компенсирующей направленности  

  

Педагоги и специалисты групп компенсирующей направленности используют весь комплекс 

методов реализации Программы, которые могут рассматриваться как психолого-педагогические 
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способы помощи в становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе компенсирующей 

направленности будет обусловлен характером образовательных потребностей детей с нарушением 

речевого развития. В качестве общих специфических моментов можно выделить следующие:  

• на первых этапах реализации Программы с детьми с нарушением речевого развития целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов;  

• логические и гностические способы помощи детям с нарушением речевого развития используются 

ограниченно;  

• наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с нарушением речевого развития 

является сочетание наглядных и практических методов;  

• помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом помощи всем 

категориям детей с нарушением речевого развития является метод арт-терапии (помощь средствами 

искусства);  

• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах имеют 

ограниченный характер в силу речевого недоразвития, интеллектуальной недостаточности, 

бедности социального опыта большинства детей с нарушением речевого развития;  

• с учётом особенностей детей с нарушением речевого развития необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы.   

2.3 Интеграция усилий специалистов и воспитателей  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно - развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя 

с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 
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дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. 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.  

С целью обеспечения максимального устранения нарушений речи у детей с ОНР, в старшей 

группе компенсирующей направленности, планирование образовательного процесса 

предусматривает активное взаимодействие со всеми специалистами ДОУ и родителями 

воспитанников.  

Участники 

образовательного 

процесса  

Содержание работы  

Учитель-логопед  Осуществляется индивидуальная работа с детьми, направленная на 

закрепление упражнений и дифференциации поставленных звуков, 

развитие внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, 

которая помогает контролировать правильную речь  

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, проводим анкетирование 

среди родителей, готовим консультации на актуальные проблемы, 

интересующие их  

Инструктор по 

физической  

культуре  

Осуществляем 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 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  

Медицинский 

работник  

Совместно проводим санитарно-профилактическую работу с родителями по 

укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни.  

 2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

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

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный 

и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский 

досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

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

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 
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индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 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 воспитатели соблюдают 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;  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.    

          Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; 

если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
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инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

         Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:  поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку 

и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

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

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

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки 

из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль 

книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением.  

  

  

 

2.6 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

Программы  

  

           Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с нарушением 

речевого развития является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования.  

           Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 
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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 логопедической 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 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 логопедического 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.   



 

   42  

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-

ориентированный подходы.   

 Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы (перспективное и 

календарное планирование и составление индивидуальных маршрутов сопровождения).   

2-ой 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 тематическое планирование образовательной деятельности  

Примерное тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности «Веселые ребята» на 2021-2022 учебный год 

Месяц Лексические темы 

Сентябрь 1.  «Вот и стали мы на год взрослей!» 

2.«Нам на улице не страшно! ПДД» 

 3.«Наш детский сад» 

4.«Вот он хлебушек душистый» 

5.«Осень, осень в гости просим!» 

Октябрь  1.«Деревья и кустарники» 

2.«Что на дереве растет?» (фрукты) 

 3.«Что на грядке растет?» (овощи) 

4.«Человек. Тело. Гигиена» 

Ноябрь 1 Лес. Грибы, ягоды 

2. «Перелётные птицы» 

 3.«В гости к бабушке в деревню» (домашние 

животные и их детеныши). 

4.«На птичьем дворе шум и гам на заре» (домашние 

птицы и их детёныши). 

Декабрь  1. «Одежда. Обувь» 

 2.«Зимушка - зима» 

 3.«Зимующие птицы» 

4.«Зимние забавы» 

5.  «Новый год» 

Январь  1. «Мама, папа, я – вот и вся моя семья!» 

2.«Дом. Мебель» 

 3.«Дикие животные живут у нас в лесу!» 

Февраль  1.«Лучшего города нашего нет!» 

2.«Все профессии важны, все профессии нужны!» 

3.«Водный, воздушный, наземный транспорт» 

4.«23 февраля отмечает вся страна!» 

Март 1.«Весна пришла, весне дорогу! Праздник 8 марта» 

2.«Посуда» 

3.«Продукты» 

 4.«В гости к сказке» 

 5.«Путешествие вокруг света: животные жарких 

стран» 

Апрель 1.«Путешествие вокруг света: животные Севера» 

2.«Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу!» 

3.«Водные обитатели» 

4.«Насекомых разных много» 

Май 1.«Праздник весны и труда! День Победы!» 

2.«Наши алые цветки распускают лепестки» 

3.«Скоро в школу я пойду!» 

4. «Здравствуй, лето красное!» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы  

  

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и воспитателями при 

участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюдения за 

самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и 

препятствия, возникающие у ребёнка в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, 

позволяющие преодолеть эти препятствия. 

Принципы организации предметно-развивающей среды (детей с нарушением речевого развития)  

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, 

чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с 

другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы 

у каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность 

реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 

информативной. Она должна постоянно обновляться вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей.  

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается:  

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окружающей 

действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром;  

- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей с 

окружающей средой;  

- организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону 

актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; - обеспечение 

сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой безопасности при 

передвижении;  

- наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих преодолевать 

трудности социальной адаптации;  

- соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 

антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности;  

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти;  

- условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его 

действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей;  

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек.  

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания   
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Перечень учебно–методического обеспечения группы «Веселые ребята» 

Образовательная 

область 

Перечень программ, методик, технологий 

«Социально- 

коммуникативн

ое 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 

4.Колмийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию. 

«Познавательно

е 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. Гризик Т.И. «Познавтельное разитие детей от 2 до 7 лет» -М.: Просвещение. 

3. Соловьева Е.В. «Математика и логика для дошкольников» -М.: Просвещение. 

4.  О.А.Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО, 1, 2 часть-. М.-2015  

5.  Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание М, 2007 

6.Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях ВОВ 

7.Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий, Москва 2015 

8.Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(6-7 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.Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 6-7 лет 

5.Селихова. Логопедия 

6. Нищева Н.В. Занимаемся вместе, ч.1, 2 (подгот.гр) 

«Художественн

о- 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. Соломенникова О.А. «Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет» -М.: ИПК и ПРНО МО.  

4.Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в детском саду»: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ- М.: Просвещение 

5.Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами 

6.  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий-М., 2016 

7. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. 

8. О.А.Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО, 1, 2 часть-. М.-2015 
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9.Новикова И.В. Квиллинг. Бумажные поделки в детском саду. Ярославль, 2012 

10.Лесовская С.А. Зверушки из пластилина, М, 2013 

«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., 2011 

2.Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» – М.: Владос. 

3.Организация деятельности детей на прогулке.  Подготов. группа/авт.-сост. 

Т.Г.Кобзева, Г.С. Александрова. -Волгоград, 2015 

  

 

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 образовательном учреждении. 

 

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. - «Новогодние чудеса» 

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  

менее 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  
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       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, 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 здоровьсебережения.  

       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 20 сентября по 16 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 подготовительной к школе группы «Веселые ребята»  

 

 тёплый период  холодный период  

7.00 - 8.15      приём детей, индивидуальная 

деятельность, игры  

7.00 - 8.15      приём детей, индивидуальна 

деятельность, игры  

8.10 - 8.20      утренняя гимнастика на 

воздухе  

7.50 - 8.40      утренняя гимнастика, 

артикуляционная гимнастика 

8.20 - 9.00      подготовка к завтраку, завтрак  8.40 - 8.50      подготовка к завтраку, завтрак  
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9.00 - 9.10      подготовка к прогулке,  выход 

на прогулку  

8.55 - 9.00         подготовка к    образовательной 

деятельности  

9.10 - 9.40      совместная образовательная 

деятельность на прогулке  

9.00 – 10.10      образовательная деятельность  

10.00               второй завтрак  10.10           второй завтрак  

10.10 – 

12.30  

прогулка  10.20-10.50 образовательная деятельность 

12.30 -13.00  возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду, обед  

10.55 – 

12.30  

прогулка  

13.00 – 

15.00  

подготовка ко сну, дневной сон  12.30 -13.00  возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, обед  

15.00 – 

15.15  

Постепенный подъём, 

воздушные процедуры  

13.00 – 

15.00  

подготовка ко сну, дневной сон  

15.15 -15.30  подготовка к полднику, 

полдник  

15.00 – 

15.15  

Постепенный подъём, воздушные 

процедуры  

15.30 – 

15.50  

чтение художественной 

литературы  

15.15 -15.30  подготовка к полднику, полдник  

15.50 – 

16.30 

подготовка к прогулке, 

прогулка  

15.30 – 

15.50  

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

16.40 – 

17.00  

возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин  

15.50 – 

16.30 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

(совместная деятельность педагогов 

с детьми; самостоятельная игровая 

деятельность детей; дополнительное 

образование)  

17.00 – 

19.00  

самостоятельная деятельность  

детей на    прогулке, уход детей 

домой  

16.40 – 

17.00  

  подготовка к ужину, ужин  

17.30 – 

19.00  

самостоятельная деятельность детей 

на    прогулке, уход детей домой  

 

 

 

3.4. 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 проводятся 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни 
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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»;   

• «Новоселье»; «Праздник взросления»  

• Праздник «Осенины»;   

• Конкурс чтецов;  

• Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;   

• «Колядки»;   

• Конкурс «Огород – круглый год»;   

• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;   

• Праздники «Мамочка любимая моя»; «День Защитников Отечества» 

• «Выпускной бал»  

• Акции: «Спорт - как альтернатива пагубным привычкам», «Накорми птиц», «Белая лента», 

«Внимание – дети!», поддержка детей с аутизмом и др.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 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. 



 

   50  

 

Направления 

развития 

Образовательно-развивающая среда в группе «Веселые ребята» 

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, глобус.  

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 массажем; атрибуты для 

занятий дыхательной и зрительной гимнастикой.  

Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности 

жизнедеятельности. Альбомы о видах спорта (по сезону). 
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 3.6 Примерное планирование образовательной деятельности в течение недели: 

Расписание видов детской деятельности на 2021-2022 учебный год 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности «Веселые ребята» 

 Время Виды детской деятельности Место 

проведения 

Специалист 

Понедельник 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50  

 

  

Образовательная деятельность с 

логопедом 

 Коммуникативная деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

  

Группа 

 

 Группа 

 

 Муз зал 

Учитель-логопед 

 

 психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Вторник 9.00-9.30 

 

9.40- 10.10 

 

10.30-11.00 

 

 

Образовательная деятельность с 

логопедом 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

 Двигательная деятельность 

 

Группа 

 

 Группа  

 

Физ зал 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Среда 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

Образовательная деятельность с 

логопедом 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Музыкальная деятельность 

 

  

Группа 

 

Группа 

 

Муз.зал 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

 Музыкальный 

руководитель   

Четверг 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Продуктивная деятельность 

(аппликация/худ.конструирование) 

Двигательная деятельность 

 

Группа 

 

Группа 

 

  Физ.зал 

 Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 Инструктор по 

физвоспитанию 

Пятница 9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

11.00-11.30 

Коммуникативная деятельность 

(коррекционно-развивающее 

занятие) 

 

Продуктивная деятельность 

(лепка/рисование)  

 

 Двигательная деятельность 

 

 

Группа 

 

  

Группа 

 

 

 Улица 

Воспитатель 

 

  

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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Утренняя гимнастика: пон.- пятн 8.20 -физ.зал,  Количество образовательных ситуаций в неделю/ 

длительность 15/450 мин. 
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3.7. 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  

   

Подготовительная к школе 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  

  

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

                                        Ежедневно   
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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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