
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Росинка»

 

Принята на  

педагогическом совете  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»,  

протокол от 25.08.2021  № 1 

 

Утверждена приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Росинка»  

от 25.08.2021 № 119 

 

 

 
 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

коррекционно-развивающей деятельности 

в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности «Фантазеры» 
 

2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Разработали:  

                                                                                                Е.Н. Бабарико, воспитатель высшей  

                                                                                     квалификационной категории;  

                                                                                             О.Г. Сарзанова, воспитатель высшей  

                                                                                   квалификационной категории 



2 

 

Содержание 
 

I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи Программы…………………………………………………………………….3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы……………………………….....……5 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики……………………. 8 

1.1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы…………………………11 

1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе……   18 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности с детьми ………………………...………………..19 

2.2. Содержание образовательных областей программы 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»……………………..20 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»…………………………… .............22 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»……………………………………………...24 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»……………………...26 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»………………………………………….28 

2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы…………………… ........ 31 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………………..34 

2.5. Взаимодействие участников образовательных отношений…………………………… .........38 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

2.7.1. Педагогическая диагностика………………………………………………………………..40 

2.7.2.Система мониторинга достижений детьми с нарушением речевого развития 

планируемых результатов освоения Программы…………………………………………………42 

2.8.Примерное тематическое планирование в старшей группе компенсирующей 

направленности……………………………………………………………………………………...44 

III . Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды………………………………………………46 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение предметно-пространственной среды………….47 

3.2. Методическое обеспечение Программы………………………………………………………50 

3.3.Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности……………………………………………………………………………………...55 

3.4. Организация коррекционно-развивающей работы 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………………………….56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе локального акта ДОУ 

«Положение о рабочей программе педагога». 

Содержание и организация образовательной деятельности направлены на 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с шестилетнего возраста.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ) воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с нарушением речи 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с нарушением речи; 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением речи в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с нарушением речи как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с нарушением речи, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с нарушением речи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с нарушением речи; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

     Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

     На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

- на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

- на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с нарушением речевого развития, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с нарушением речевого развития и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. 

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др. 

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной 

траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно 

проживая каждый возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную 

педагогику, обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно 

развивающейся личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, 

принятие ребенка таким, каков он есть. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речевого 

развития. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. Содержательную основу Программы составляют 

культурно-исторический, а технологическую – системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и 

других психических функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им 

«культурных» знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности.  
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Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) 

предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок развивается как 

субъект этой деятельности (деятель). 

Внедрение данных программ осуществляется через технологию проектирования. Мы 

считаем, что данная технология является одной из перспективных, способствующих более 

эффективному обучению и воспитанию детей. 

В пункте 3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта 

говорится «Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: поддержку 

индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной». 

Проектная деятельность – это создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать. «Каждый 

узнаѐт лишь то, что сам пробует сделать», - писал Песталоцци. В проектной деятельности 

ребѐнок чувствует себя субъектом, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

инициативным деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к воспитанию и обучению детей, 

технология развивает у детей познавательный интерес к различным областям знаний, 

творческое воображение, мышление, фантазию, коммуникативные умения, стимулирует 

развитие самостоятельности и ответственности, воспитывает навыки адекватного поведения 

в различных неординарных ситуациях, а от педагога требует поиска инновационных 

средств, методов и приемов. 

Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности 

ребѐнка. Метод проектов актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные представления и развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. 

Использование метода проектов позволяет систематизировать образовательную 

деятельность с детьми с нарушением речевого развития и объединить усилия всех педагогов 

и специалистов, не упустив в течение года ни одной педагогической задачи. 

Как педагогическая технология метод проектов предполагает совокупность 

исследовательского, поискового, проблемного методов, творческих по своей сути. 

Одно из основных условий проведения проекта - организация и проведение группового 

сбора. Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка. Проводится в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют самостоятельную и совместную 

деятельность. Задачи группового сбора: формирование доброжелательных отношений 

между детьми, создание атмосферы поддержки, сотрудничества, общего положительного 

эмоционального фона; обмен информацией, выявление детских интересов; решение 

некоторых обучающих задач; формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

представление информации о материалах в центрах активности и планирование 

деятельности в центрах; осуществление выбора деятельности на основе собственных 

интересов и потребностей. Продолжительность группового сбора в подготовительной к 

школе группе – 15 минут. 

Групповой сбор можно разделить на: утренний сбор и вечерний; «Утро радостных 

встреч» и итоговый тематический сбор, презентация. 

 

«Утро радостных встреч» проводиться в начале проекта. На мотивационной основе 

детям предлагают модель трѐх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, 

чтобы узнать? 
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Ответы и будут основой будущего недельного проекта. Все высказывания детей 

записываются на листочках. Высказывание взрослых (воспитателя и родителей) 

фиксируются там же только другим цветом. 

Ежедневной утренний сбор может быть как часть ОД, сюрпризного момента, 

организационного этапа и т.д. Что можно обсуждать на ежедневном утреннем сборе: обмен 

новостями, планирован деятельности на день (работа в уголках: дежурства, природном 

уголке, обсуждение режима дня, планирование игр и т.д.) 

Вечерний сбор – это итог дня рефлексия: что сделали, что не успели, что узнали 

нового, как прошѐл день, планирование деятельности на следующий день. 

Итоговый тематический сбор, презентация – это результаты проведенного проекта. 

Что хотели сделать и сделали, что получилось, какими встретись трудности и почему? Это 

демонстрация личных достижений детей и получение оценок от сверстников. Это 

возможность ребѐнку самоутвердиться и приобрести опыт. (экскурсия, выставка-

презентация, интервью, фотовыставка, составление картографа). 

Приемы приглашения детей на групповой сбор - любимая песня группы, сюрпризный 

момент, дидактическая игра, любимая игра, звуковые сигналы, подвижная игра, ребенок-

дежурный. 

Еженедельные проекты выбраны в соответствии с лексическими темами 

коррекционной программы, также положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные 

даты, традиции, содержание дошкольного образования. 

Кульминационным моментом, свидетельством завершения тематического проекта 

является итоговое событие — досуг, праздник, спектакль, выставка и др. 

Доминирующей особенностью Программы является интеграция общеобразовательной, 

коррекционной и парциальных программ. Это связано с потребностью обновления 

содержания образования дошкольников, расширения и углубления представлений, развития 

умений, навыков, создания у ребенка целостной картины мира. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

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

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речевого развития и этапа коррекционной работы. 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности осуществляют: 

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

культуре. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

медицинская сестра. 

По решению территориальной ТПМПК в группу компенсирующей направленности 

принято 26 детей: мальчиков - 12 , девочек – 14. 

Комплектование группы осуществлялось на основании следующих речевых заключений: 

ОНР I моторная алалия – 5 

ОНР II уровень, дизкомпонент – 12 

ОНР II уровень  - 5 

ОНР II уровень, моторная алалия - 3 

Специфическое, системное недоразвитие речи средней степени тяжести (интеллектуальные 

нарушения) – 1. 

Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может 

быть выражено в разной степени. Выделены три уровня речевого развития: 

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

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

уровне речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 

заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети, 

активно пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы 

для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим лишь в 

конкретной ситуации. 

 второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности 

детей. У них появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются 

различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы.  

Характерным остается выраженный аграмматизмы. Наряду с ошибками 

словообразовательного характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются семантические 

(смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 

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

предметами и явлениями окружающего мира.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 
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 третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 

они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и 

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия.  

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, 

проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником 

передачи ему знаний и сведений. 

 

 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, 

как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 
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особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, 

отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 

используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. На прогулках дети проявляют 

интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они 

участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх 

эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако 

ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у 

детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в 

поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, 

покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). 

Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с 

небольшим количеством детей. В быту эти дети проявляют самостоятельность и 

независимость: обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не 

всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов и 

слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать 

и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. 

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать 

выбор по образцу (по цвету, форме, величине).  

У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, 

которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев 

выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по 

образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками. 

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его 

основе простейшие обобщения. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 
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сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 

соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого 

на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. Задания на установление 

количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 

предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 

дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

 

                                                                 1.1.4 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 

                                                  старшего дошкольного возраста с ТНР 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние антропометрические 

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки 

весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка.  

Развитие  моторики и становление двигательной активности. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В 

процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 
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темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной 

реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

прирост физической работоспособности и выносливости. Дети способны к 

продолжительной двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к 

незначительным статичным нагрузкам. На основе совершенствования разных видов 

движений и физических качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им 

доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг 

специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации и получаемого результата.  

Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их 

инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, 

его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 

ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир 

начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок 

приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они 

не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя 

субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к 

нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 

критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых 

старших, умелых и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть 

несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески развиваться. 

Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из 

книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к 

избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют 

отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся 

мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой 

деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, 

дети становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его 

обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 
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Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал 

запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы 

чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные 

звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие 

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 

совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по 

заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% 

детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 

более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои 

чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие – подчиненными.  

Формируются новые мотивы – желание действовать как взрослый, получать его 

одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 

отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные 

процессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое 

поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в 

норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно 

используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К 

семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов 

разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 
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Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают 

умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 

письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается 

самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети 

седьмого года жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети передают содержание 

литературных текстов.  

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы 

творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой 

и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и 

письму. 

 Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

В работе с детьми дошкольного возраста необходима система сбора данных о ребенке 

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

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

развития и актуального состояния ребенка опирается преимущественно на данные 

наблюдений и сбор фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных 

особенностей. Педагогическая оценка развития и актуального состояния ребенка дает 

педагогу простор и для выбора, и для творчества. 

Теория психосоциального развития Э. Эриксона определяет возрастные стадии 

развития отношения индивидуума к социальному окружению: от рождения до года у 

ребенка формируется отношение доверия, в 1-3 года – автономия, в 3-6 лет – 

инициативность, в 6-12 – достижение. Если семья, детский сад, школа и общество в целом 

подавляют инициативу, любознательность, креативность и не поощряют усилия ребенка по 

выполнению и завершению определенных задач, то у ребенка может сформироваться 

чувство вины и комплекс неполноценности. 

Специфика дошкольного детства – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Системные особенности дошкольного образования: необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат, делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Представленные в   Программе   целевые   ориентиры   помогут   определиться,   в   

каком 

направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный 

образовательный маршрут каждого ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
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Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения рабочей программы 

Ребенок: 

 овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо»; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

 проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению 

с ними; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач; 

 умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь. 
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 Целевые ориентиры детей с нарушениями речевого развития 

 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с нарушениями 

речевого развития программы из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения 

основной образовательной программы определяются с акцентом на социальную адаптацию 

и социальное развитие воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

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

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

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

близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями - количество в пределах десяти, 

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

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет  пространственное расположение предметов относительно себя 

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

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

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

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

использованием частицы не; 
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 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

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

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

Речевое развитие 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей; 

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

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

средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

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

наглядные опоры; 

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

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

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

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

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

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

и т. п.); 

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

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

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

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

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

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

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

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

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения 

системы показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных 

на те или иные сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(Приложение 1). 

Предложенный вариант выделения показателей не является конечным. Он может быть 

расширен и дополнен с учетом особенностей деятельности образовательной организации, 

контингента детей и региональной специфики. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 

статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий 

темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

каждого ребенка, определить формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, 

занятия в малой группе), а также оценить эффективность педагогического воздействия для 

дальнейшего планирования коррекционной помощи. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в 

группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально 

организованной деятельности, а также в процессе индивидуального обследования 

специалистами (педагогом-дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями речевого развития, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка). 

При этом формы организации образовательной деятельности опираются на один или несколько 

видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности 

обучающихся и педагогов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

 



 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Примерные виды интеграции образовательных областей: 

 по задачам и содержанию психолого-педагогической работы; 

 по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

 

2.2. Содержание образовательных областей программы. 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

нарушением речи, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 

и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с нарушением речи строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

Подробное описание содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в старшей группе представлены в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.:ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 26-28, 85-87. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
1) развитие у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) развитие навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 развивать у детей умение сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

 развивать у  детей умение анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Коломейченко 

Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-коммуникативное развитие и социальное 

воспитание). 

Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 
8 лет» (с.55-65). 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;   - 

формирования познавательных действий, становления сознания; - развития воображения и 

творческой активности; 

- формирования 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.); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений  

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с речевыми нарушениями познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с нарушением речи, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и 

об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Подробное описание содержания образовательной области «Познавательное развитие» в 

старшей группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр.31, 77-

79. 

Цель познавательного направления воспитания – развитие ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является развитие целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) развитие ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без Опасности» (28-31; 72-75). 

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование) (28-29; 132-151). 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое 

развитие) (43-49). 

Рыжова Н.А. "Наш дом-природа" (экологическое образование) (103-114). 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 
 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; - обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; - 

развития речевого творчества; - развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
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видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

Программные задачи  

Воспитание звуковой культуры речи 
• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать 

свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в словах, 

во фразовой речи. 

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в 

начале – в середине – в конце). 

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность 

Словарная работа 
• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 

• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств 

и действий. 

• Проводить работу над смысловой стороной слова. 

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 
•  Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у 

детей трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, 

числе, падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 

наклонении), индивидуальные упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 

(образование однокоренных слов: дом – домик – домишко 

– домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал – переехал – уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 

слова: береза – березка – березонька; книга – книжечка– книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения 

разных типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, 

что речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. 

вырабатывать осознанное отношения к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить 

правильно. 
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Развитие связной речи 
• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и 

отвечать, доказывать, рассуждать. 

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать 

разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно, 

последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним. 

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, 

соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст. 

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и 

сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и 

описание персонажей. 

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

Обучать творческому рассказыванию. 

Подробное описание содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

старшей группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 34-35, 

69-72. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С.Ушакова. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. В сфере  приобщения  к  разным  видам  

художественно-эстетической  деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и 

в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер.  

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

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

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Подробное описание содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в средней группе представлены в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 38-39, 93-95. 

Можно выделить основные задачи художественно-эстетического воспитания:  

1) развитие культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) развитие у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» (изобразительное творчество) (104-118). 

Воробьева Д.И. «Гармония развития». 

Парциальная программа «Путешествие в прекрасное» О.А.Куревина (4-38). 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 
 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 
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дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР 

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется 

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

 Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого 

на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Подробное описание содержания образовательной области «Физическое развитие» в 

средней группе представлены в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Автор Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, 42-44, 

стр.101 -103. 

Цель воспитания данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по развитию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 развитие элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

          Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений Парциальная 

Примерная программа физического образования и воспитания 

 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Кириллова Ю. А. 
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2.3. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 
 

Формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько 

видов детской деятельности. В качестве вариантов ее организации могут рассматриваться 

совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

• организованная образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

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

группой детей. 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

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

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Помимо организованной образовательной деятельности мы планируем и 

образовательную деятельность в режиме дня: 

• в утренние и вечерние часы, 

• на прогулке, 

• при проведении режимных моментов. 

• Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

• охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

• формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

• освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; 

• формирование у детей положительного отношения к труду. 

Самостоятельная деятельность детей. 
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 

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

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации 

самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметно-

пространственную среду и присмотр и уход за каждым ребенком. 

Вся деятельность с детьми с нарушением речевого развития строится на принципах 

развивающего обучения и предусматривает индивидуальную, групповую и фронтальную 

формы организации образовательной деятельности. 

С учѐтом 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. 
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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 ребенка, дает возможность: развивать 

специальные способы ориентации (экспериментирование и моделирование) и умственной 

работы, средства построения собственной познавательной деятельности, творческие 

способности и коммуникативные навыки. Приобщение детей к красоте окружающего мира 

осуществляются на основе синтеза искусств. Особое внимание уделяется развитию 

вопросительности у детей с помощью специально подобранных игр. Учитывая особенности 

детей с ОВЗ, в деятельности с воспитанниками применяется кинезиологические упражнения. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. Для развития речи и коммуникативных качеств в работе 

используются такие педагогические технологии, как ТРИЗ, кольца Луллия. С целью 

повышению интереса ребѐнка к изучаемому материалу, познавательной, речевой и 

мыслительной активности и снижению утомляемости систематически используется 

наглядность, различные организационные формы обучения. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. в 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

Виды детской деятельности и культурные практики 
 

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

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссерские, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 
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• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

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

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

изменениями в природе; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

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

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

средств выразительности; 

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

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

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

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

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

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

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), физкульминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Мероприятия групповые: 
• Прогулки. 

• Физкультурные досуги. 

• Музыкальные досуги. 

• Спортивные праздники. 

• Дни здоровья. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

• Особенности организации образовательной деятельности 
• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

• игровая цель или другая интересная детям; 

• преобладание диалога воспитателя с детьми; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

• более свободная структура ОД; 

• приемы развивающего обучения 
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Средства реализации программы Для всестороннего развития детей в группе создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации программы - совокупность материальных и идеальных объектов. 

Средства можно разделить на: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

• точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал; 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требовании: 

- 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; 
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- 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. 

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; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;   

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному; 

 применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 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.
 

Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего 

положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, 

как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, дает ребенку возможность 

авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка 

детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного 

развития.
 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса - образование через 

организацию различных видов деятельности детей - является одним из главных способов 

развития детской инициативы. Партнерское взаимодействие предполагает общение - диалог 

или монолог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить 

самому, но и слушать и слышать другого.
 

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно 

гибко. Отступления взрослого от планов(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями 

и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Взрослый, как более 

мудрый партнер, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребенка группы. Только вера 
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ребенка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осужден, способны 

поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!) Самые значимые и 

близкие люди для ребенка – это его родные, семья. От того, насколько тесными и 

доверительными будут отношения между ДОО и семьей ребенка, во многом зависит 

эффективность освоения им рабочей программы.
 

Комплексно-тематический принцип построения рабочей программы или событийный, 

предполагает: включенность ребенка в событийную основу жизни ДОО, собственной семьи; 

включенность родителей в событийную основу реализации рабочей программы. Ребенок 

пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это – центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 

игр - примерно 1 раз в 2 месяца). 
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В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 



38  

2.5. Взаимодействие участников образовательных отношений 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

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

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

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

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

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. С целью обеспечения максимального устранения нарушений речи у детей с 

ОВЗ, в группе компенсирующей направленности, планирование образовательного процесса 

предусматривает активное взаимодействие со всеми специалистами ДОУ и родителями 

воспитанников. 

Учитель-логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми, направленную на 

закрепление упражнений и дифференциации поставленных звуков, развитие внимания и 

памяти, фонематического слуха и восприятия, которая помогает контролировать правильную 

речь. Совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  
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В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

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

задачи коррекционной работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

• - логопедические пятиминутки; 

• - подвижные игры и пальчиковая гимнастика; - индивидуальная работа; 

• - рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

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

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

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Музыкальный руководитель способствует составлению совместного перспективного 

плана образовательной деятельности по музыке, учитывая темы проектов, логоритмике, а 

также включает подготовку к проведению организованно образовательной деятельности. 

Педагог-психолог с целью организации детей с поведенческими расстройствами в 

образовательной деятельности организуем работу по коррекции эмоционально–волевой сферы 

и поведения. 

Инструктор по ФИЗО осуществляет работу над общей моторикой, что способствует 

развитию двигательно-моторного праксиса, ориентировке в пространстве, согласованности 

моторики рук и ног детей с речевой патологией, что оказывает положительное влияние на 

динамику физического развития детей. Совместно с физинструктором организуем и проводим 

спортивные праздники, физкультурные досуги, соревнования с привлечением родителей. 

Консультируем их по использованию нестандартного оборудования, точечного массажа и 

другим вопросам, касающихся оздоровления детей. 

С медицинским работником совместно проводим санитарно-профилактическую 

работу родителями по укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни. 

Родители. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью, наблюдение, телефон доверия. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, индивидуальные беседы с родителями. Образование 

родителей: родительские собрания, проведение мастер-классов, тренингов, заметки логопеда, 

стенды психологического консультирования. Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. Совместная 

деятельность: системное и эффективное взаимодействие с семьѐй осуществляется в ходе 

реализации различных проектов: участие в ООД, праздниках, соревнованиях, изготовление 

поделок. Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность 

родителей в работе ДОУ, знания о содержании специального обучения детей с ОВЗ, помогает 

осознать свою роль в воспитании ребенка, изменить отношение к развитию личности ребенка, 

характер общения с ним. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс Проведение традиционных 

мероприятий с участием родителей: 

• Неделя безопасности дорожного движения 

• Новоселье 

• Неделя здоровья 

• Фольклорный праздник «Осенины» 

• Каникулы 

• День матери 

• Акции «Покормите птиц зимой» 

• Новогодние праздники 
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• День защитника Отечества 

• День 8 марта 

• Театральная неделя 

• Выставки, конкурсы: семейные газеты, альбомы 

• Поделка «Игрушка» 

• «Музей новогодней игрушки» 

• Рисунки «Моя семья» 

• Конкурс чтецов и др. 

• Неделя семьи 

• Досуги, праздники 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники. Образование родителей: проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. Организация совместной 

деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. Системное и эффективное 

взаимодействие с семьей осуществляется в ходе реализации различных проектов: участие в 

ООД, праздниках, соревнованиях, изготовление поделок и экспонатов для мини-музеев, 

подготовка презентаций с детьми. Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает 

заинтересованность родителей в работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании 

ребенка, изменить отношение к развитию личности ребенка, характер общения с ним. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

вторникам и четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем 

развитии Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания в тетрадях 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности 

лексическими темами и требованиями программ. 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

2.7.1. Педагогическая диагностика 
 

На основе целевых ориентиров ФГОС образовательного учреждения сформулированы 

предполагаемые результаты освоения детьми старшего дошкольного возраста образовательной 

программы. Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными областями): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 



41  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данные показатели развития ребенка в соответствии с возрастом становятся 

содержательными критериями педагогической диагностики. Достижение детьми 

промежуточных результатов оценивается путем наблюдений, анализа детских работ, эпизодов 

из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, бесед с 

родителями. 

Требования к проведению диагностики: 
• создание эмоционального комфорта ребенка; 

• индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 

• отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения карт развития, содержащих 

показатели освоения программы. Результаты наблюдений используются для того, чтобы 

изменить свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать ее более 

адекватной изменяющимся интересам и потребностям детей. 

Полученная информация позволяет выработать индивидуальные цели развития детей и 

создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка, оказать ему поддержку на 

основе его индивидуальных интересов, возможностей и особенностей. 

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами и 

родителями и используется для планирования и осуществления деятельности с детьми с ОВЗ 

(организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности 

и интересы каждого ребенка. 

Постоянное наблюдение за интересами детей и их деятельностью дает ответ на четыре 

основных вопроса, определяющих индивидуализированный подход к обучению. 

1. Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения? 

2. Каковы их интересы и что их особенно волнует сейчас? 

3. С какими материалами они могут работать более эффективно? 

4. Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у каждого ребенка? 

Карта наблюдений является наиболее формализованным методом наблюдения. В карте 

определены и описаны все параметры, подлежащие отслеживанию. 

Наблюдение ведется за всеми видами деятельности и проявлениями поведения ребенка. 

Наблюдения проводятся за всеми детьми в разное время суток в течение всего года. В фокусе 

наблюдения находятся все центры активности группы, а также открытая площадка и другие 

помещения. 

Основные методы сбора информации о ребенке: 
• систематическое структурированное наблюдение; 

• описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных 

случаев; 

• повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и 

индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня; 

• фотографии; 

• сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, 

вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули 

работы ребенка; 

• составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения (ключевые 

компетентности); 

• беседы с родителями, анкеты, опросники; 

• общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед); 

• беседы и интервью с ребѐнком с использованием открытых вопросов, получение ответов 

от детей; 

• рассказы детей; 

• портфолио, или «Папки достижений»; 

• дневниковые заметки. 

Это краткие описания конкретных случаев, высказываний, поведения детей, на которые 

обратил внимание педагог, наблюдая за детьми. Эти заметки дают фактическую информацию 
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о том, что случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и свидетельствуют об успехах, 

достижениях и проблемах детей, подгруппы или группы в целом.  

Дневниковые записи педагоги могут делать в специальных блокнотах, на бланках и 

карточках. Анализ результатов наблюдения за ребенком предполагает обмен информацией 

между воспитателями, родителями и детьми, обсуждение фактов со специалистами, уточнение 

информации при разговоре с ребенком (метод свободного интервью). Ребенок также учится 

самостоятельно оценивать себя (самооценка и рефлексия). 

 

2.7.2. Система мониторинга достижения детьми с нарушениями речевого развития 

планируемых результатов освоения Программы 
Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с 

нарушениями 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, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания» в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционной 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения результатов четко и 

наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов отводится логопедическому обследованию. 

Принципы коррекционного обследования Принцип всесторонности и комплексности 

предполагает, что обследование детей с нарушениями речи включает изучение не только 

разных сторон речи, но и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального 

развития, личностных особенностей, социального окружения. Для определения формы 

речевого нарушения учитель-логопед опирается на две классификации речевых нарушений: 

клинико-педагогическую и психолого - педагогическую. 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития 

речи в онтогенезе. 

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, 

реализация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства 

общения. Системный анализ речи ребѐнка 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 
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индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике. 

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию двух этапов 

работы: 

Первый этап. 
Диагностико-организационный (входная диагностика в первые две недели сентября). 

Содержание: стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором 

принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, а также медицинские работники. Обмен 

диагностической информацией всех специалистов ДОУ: 

• обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном 

развитии детей, уточнения логопедического заключения, составление 

индивидуальных карт развития; 

• формирование информационной и мотивационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц и индивидуальных профилей. Данные диагностического обследования 

позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы. 

На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и личностно- 

ориентированный подходы. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование и составление индивидуальных маршрутов 

сопровождения). 

Второй этап. 
Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая диагностика по результатам 

работы в учебном году – проводится в мае). 

Содержание: анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня 

сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и 

уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования, которое позволяет установить более или менее выраженную положительную 

динамику в расширении речевой компетентности детей. 

 

В то же время необходимо использование критерия абсолютной успешности, 

предполагающего сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным 

эталоном, который является определяющим. 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и 

характере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе. 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год. 

Результатом заключительного этапа является решение о прекращении логопедической 

работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков 

пребывания ребенка в логопедической группе). 

Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается комплексное 

изучение ребенка всеми специалистами и коллегиальное определение трудностей ребенка в 

каждом конкретном виде деятельности. 
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2.8. Примерное тематическое планирование 
 

 Тема проекта Образовательное событие 
се

н
т
я

б
р

ь
 

«Путешествие в страну Знаний» -

творческий проект 

 «Путешествие в страну Знаний» - творческая 

игра – путешествие   

«На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните» - практико-

ориентированный проект 

 «Правила эти помни всегда, чтобы не случилась 

беда» - выпуск лэпбука 

 

«Что нам осень подарила» - 

познавательно – 

исследовательский проект 

 «Есть ли секрет у овощей» - выставка необычных 

овощей и фруктов 

«Растительный мир Республики 

Хакасии» - познавательно – 

исследовательский проект 

«Не обычное - в обычном» - выпуск лэпбука 

«Мой любимый детский сад» - 

творческий проект 

 «Осенние фантазии Королевы Осень» (праздник 

«Осенины») - выставка поделок из семян и 

листьев 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Каким бывает хлеб?» (хлебные 

культуры) познавательно-

исследовательский проект 

 «Хлебный дом» - выпечка из разных видов муки 

«Снова птицы в стаи 

собираются» - познавательно – 

исследовательский проект 

«Птицы нашего края» - выпуск  странички 

Красной книги 

«В гости к Лесовичку» 

познавательно-

исследовательский проект  

«Дикие животные наших лесов» - выпуск  

странички Красной книги  (лэпбук)  

«Путешествие в жаркие страны» 

познавательно-

исследовательский проект  

 «Приключение в Африке»  - квест игра 

н
о
я

б
р

ь
 

 «Путешествие в «Игроград» - 

творческий проект  

«Играют все» - развлечение 

«Главное чудо света» – 

познавательно-

исследовательский проект  

«Познай свое тело» - выпуск лэпбука. 

Изготовления плакатов  «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

«Путешествие в 

Тлимилитрямдию» - 

познавательно-

исследовательский проект  

«Во что играли наши предки» - выставка игрушек 

из прошлого (создание мини-музея «Игрушки из 

прошлого») 

«Чудо материнской любви» - 

информационный проект, 

социальной направленности  

«Подарки для любимых мам» - мастерская 

д
ек

а
б
р

ь
 

«О правах играя» 

информационный проект, 

социальной направленности 

«Путешествие в страну Добродетелей» - 

развлечение 

«Выборы Правителя Сказочной 

Страны» информационный 

проект, социальной 

направленности 

«Выборы Правителя Сказочной Страны» -

творческая игра 

«Новый год шагает по планете» -

познавательно-

исследовательский проект  

 «Что такое зима» для детей,  живущих в других 

странах мира - письмо-рисунок   

«Мастерская Деда Мороза» - 

творческий проект  

 «Альтернативная ёлочка» - конкурс поделок 

«Новый год у ворот» творческий 

проект 

 

 

«Новогодний карнавал» праздник 
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я
н

в
а
р

ь
 

«Внимание, каникулы!»  

 

«В гостях у снеговика» - развлечение 

«Там, где всегда мороз» 

познавательно-

исследовательский проект 

 

 «Жизнь на Севере» - страницы для альбома 

«Смелая птица мороза не боится» 

познавательно-

исследовательский проект 

«Покормите птиц зимой» - акция изготовлении 

кормушки для птиц 

ф
ев

р
а
л

ь
 

   

«Хакасия! Край мой родной» - 

познавательно-

исследовательский 

 «Краеведческий музей» - мини-музей 

(пополнение материалами) 

«Абакан – город мой родной!» 

практико-ориентированный 

проект  

«Что мы знаем о своём городе» - макеты 

любимых мест в городе 

«Чудеса на окне» познавательно-

исследовательский проект 

 «Комнатные растения» - презентация страницы 

альбома  

«День Защитника Отечества» - 

познавательно-

исследовательский проект  

 «Рыцарский турнир» - спортивное  развлечение 

м
а
р

т
 

«Современные женщины» - 

творческий проект 

«Международный женский день» - развлечение с 

мамами 

 «Щи да каша-пища наша» 

познавательно-

исследовательский проект 

«Книга о вкусной и здоровой пищи» - рецепты 

нашей семьи (создание книги рецептов) 

«Знаки вокруг нас» 

(ориентировка во времени) – 

практико-ориентированный 

проект  

Выставка знаков и символов, изготовленных 

детьми 

 «Изменение в природе» 

познавательно-

исследовательский проект  

 «Изменение в природе» - фотогазета 

«Что за прелесть эти сказки» - 

творческий проект  

 «Опять двойка»  - инсценировка  сказки 

а
п

р
ел

ь
 

«Всё о времени» познавательно-

исследовательский проект 

 «Часы бывают разными» создания мини-музея 

«Парад планет солнечной 

системы» познавательно-

исследовательский проект  

 «Космическая станция» - создание макета 

 

«К нам весна шагает» практико-

ориентированный проект 

«Чир чайаан» - развлечение 

«От кареты до ракеты» практико-

ориентированный проект  

«Транспорт в истории» - музей транспорта 

м
а
й

 

«От героев былых времен» - 

познавательно-

исследовательский проект  

 «День Победы» - концерт 

 

«Моя семья» практико-

ориентированный проект  

«Мама, папа, я - спортивная семья» Спортивный 

праздник 

 

«Скоро в школу»  «Что мы знаем о школе» - Что? Где? Когда? 

«До свиданья, детский сад»  «Аллея выпускников» - Акция. 

Выпускной бал 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций 

развития российского дошкольного образования возможны разные варианты создания 

развивающей предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная 

и гендерная специфика для реализации общеобразовательной программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

• содержательно – насыщенная, 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная. 

1)  Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и 

содержанию программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
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доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды. 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в средней группе 

компенсирующей направленности, педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ТНР. Прежде всего, следует 

учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. 

С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в этом 

возрасте нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры. 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная развивающая среда в нашей группе обеспечивает 

реализацию ведущего вида деятельности - игры. Материально-техническое обеспечение 

предметной среды в группе включает: 

• игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

• литературный центр (сказки, рассказы, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

• центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи); 

• центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

• центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

• центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

• центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

• центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

• центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

• центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры и т. д.); 
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• центр трудовой деятельности (материалы для развития у детей трудовых навыков 

(общественно-полезный труд) и т. д.). 

 

Для проведения эффективной коррекционной работы дополнительно оформлен 

центр речевого творчества 
Средства обучения: 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника;
 

• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением;
 

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей;
 

• наборы цветных мелков.
 

 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 
• мышления;

 

• разных видов памяти;
 

• разных видов внимания;
 

• воображения и фантазии;
 

• зрительного восприятия;
 

• слухового восприятия;
 

• тонкой (мелкой) моторики рук;
 

• физиологического (диафрагмального) дыхания;
 

• звукопроизношения
 

• на формирование лексики;
 

• на формирование грамматического строя речи;
 

• на формирование связной речи.
 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 
• предметные картинки;

 

• картинки с действием;
 

• сюжетные картинки;
 

• серии картинок;
 

• картинки для составления описательных рассказов;
 

• словесные игры, игровые упражнения;
 

• пальчиковые игры;
 

• стихи, потешки, загадки, чисто- и скороговорки;
 

Оснащение указанных центров представлено следующим образом. 
1) Предметы материальной культуры: 

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); 

 объемные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; 

 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; 

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

• животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы; 

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, су-джоки, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 
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• музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, маракасы, погремушки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; 

• наборы колокольчиков, бубенчиков; 

• театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, 

животные) др.; 

• технические игрушки: бинокли, калейдоскопы и др.; 

• строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

• конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», 

«Сотовый» и др.; 

• игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, ветки, солома, глина)); 

• экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром; 

• наборы для детского творчества; 

• разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

• образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, 

атласы. 

2) Технические средства: 

• звуковая аппаратура (аудиотехника - магнитофон); 

• экранно-звуковая аппаратура: компьютер; 

• вспомогательные технические средства: периферийные устройства (звуковые 

колонки); 

• дидактические носители информации (флеш-носители); 

• звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; 

• экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и 

слайды, видеозаписи, телепередачи. 

2) Средства методического обеспечения: 

• электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации программы; 

• мультимедийные презентации; 

• электронные наглядные средства обучения; 

• слайд-альбомы; 

• видео и фотоматериалы с элементами анимации; 

• пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; учебные 

пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); 

• методические разработки (рекомендации). 
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3.2. Методическое обеспечение программы 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
1. Дружные ребята / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Козлова  С.А.  «Я  –  человек».  Программа  социального  развития  ребенка.  – 

М.:Школьная Пресса, 2003. 

3. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5. Коломейченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-коммуникативное 

развитие и социальное воспитание). «ТЦ «Сфера» 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера,2008. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

8. Рылеева Е.В. «Вместе веселее!»: Дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей4-6 лет.- М.: Айрис - Пресс, 2005. 

9. « Растим юного гражданина»: программа становления основ гражданско-правовой 

культуры детей дошкольного и школьного возраста/ сост. И.И. Гончарова, 

А.В.Крайсветняя, О.Н.Шадрина. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2007 

10. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 11. Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры 

безопасности» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед. технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс,2003 

3. Трудовое воспитание. Разработки занятий (младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа)/Автор – сост. Р.А.Жукова. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2009. 

4. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство- 

Пресс, 2004. 

5. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. – М.: Просвещение,1987. 

6. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

7. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и 

 

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

1. Авдеева Н., Князева О., Стеркиа Р. "Основы безопасности детей дошкольного 

возраста" (1997г.) 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

4. Детский атлас животного мира. – М.,Оникс 21в. – 2000. 

5. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. В средней группе 

детского сада. 

6. Дыбина О.В., Н.П. Рахманова, В. В. Щетинина. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

7. Жизненный цикл животных. Демонстративный материал для ДОУ. – М.: Айрис – 

Пресс, 2003. 

8. Лыкова И.А. Программа "Умные пальчики" (конструирование) 

9. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7лет.Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий Волгоград: 

Учитель 2009. 

10. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы 2-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. -Мозаика-

Синтез, 2010. 

11. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е. А. 

Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. – М., 2009. 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа "Игралочка" 

(математическое развитие) 

14. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера». 2008. 

15. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. 

– М., 2009. 

16. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

17. Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / A.M. 

Страунинг. - Обнинск, 1996. (1-я и 2-я часть) 

18. Рыжова Программа "Наш дом-природа" 

19. Серия дидактических материалов С. Вохринцевой «Окружающий мир». 

20. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010. 

21. Энциклопедия малыша. М.: Росмэн - Пресс, 2005. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
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2. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Под ред. Романовой, 

А.Б. Малышкина.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста / Храмцова 

Т.Г.– М.: Педагогическое общество России, 2005. 

4. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. 

5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. - М.: Просвещение, 2007. 

6. Лыкова И.А. «Мир без опасности», М.: «Цветной мир», 2017г. 

7. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Стеркина Р.Б. – М.: 

Просвещение, 2000. 

8. Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Шорыгина Т.А. – М.: Книголюб, 

2004. 

9. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2000. 

10. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: / 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ «Сфера». 2009. 

12. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека / Белая К.Ю. 

–М.:  Школьная Пресса, 2010. 

 

Развитие элементарных математических представлений 
 

1. Математика от трех до шести. / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

Акцидент,1996. 

2. Колесникова Е. В. Математика для детей 5 - 6 лет, Методическое пособие к рабочей 

тетради, 2008. 

3. Лиштван З.В. Конструирование. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М., 2007. 

6. Раздел «Конструктивная деятельность» в программе: Радуга. Программа воспитания 

и обучения детей в детском саду. - М., 1991. 

7. Соловьева Е.В. "Математика и логика для дошкольников": Методические 

рекомендации М.: Просвещение, 2000г. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

2. Белобрыкина О.А. Речь и общение. - Ярославль, Академия развития, 1998. 

3. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие. – 

СПб «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2005. 

4. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. - 

М. Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи». -  М.: Мозаика-синтез» 2010. 

7. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-

синтез» 2005-2010. 

8. Гербова  В.В.  "Учусь  говорить".  Методические  рекомендации:  М.:  Просвещение. 

1999. 

9. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб, 1996. 
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10. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго...»: Пособие для чтения и 

рассказывания детям 4-6 лет (с методическими рекомендациями).- 3-е изд. - С: 

Просвещение, 2004. 

11. Гриценко. З.А.  «Положи  твоѐ сердце  у   чтения»:   Пособие   для   родителей  по

организации чтения дошкольникам./-М: Просвещение,  2003. («Из детства - в 

отрочество».

 

12. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. М.: 

"Просвещение", 1991г. 

13. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год. 

14. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М: «Просвещение». 1982 год. 

15. Соколова Ю.А. Игры с пальчиками. - М.: «Эксмо», 2009. 

16. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: «Эксмо», 2009. 

17. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Игры с пальчиками. М: «Астрель», 2002 год. 

18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей  с литературой». - М.: ТЦ «Сфера» 

2009. 

19. Ушакова О.С. "Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду" - М.: Творческий Центр Сфера, 2002г. 

20. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
1. Басина Н., Суслова О. «С кисточкой и музыкой в ладошке». Программа 

«Введение в язык искусства» – М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 1997. 

2. Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество». Методические 

рекомендации М.: - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2006. 

3. Грибовская А.А «Ознакомление дошкольников со скульптурой». 

Методические рекомендации М.: Педагогическое общество России, 2004. 

4. Грибовская А.А «Ознакомление дошкольников с архитектурой» 

Методическое пособие:- М.: Педагогическое общество России, 2005. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

6. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

7. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия,1997. 

8. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» (3-8 лет). 

9. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. 

–М.: Пед. общество России, 2002. 

10. Князева О.Л., Маханѐва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», 1998. 

11. Куревина О.А., .Селезнева Г.Е. «Путешествие в прекрасное». Методические 

рекомендации М.: Баласс, 2004. 

12. Куревина О.А Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2003. – 176. 

13. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

14. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

15. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа). Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Издательский дом «Цветной мир» - М. : Карапуз. 2010. 

16. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. –М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

17. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 



 

 

18. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2000. 

19. Пособие под общей редакцией Грибовской А.А..- М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

20. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество»/ Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

21. Оригами для дошкольников. С.В.Соколова. Детство-Пресс 2003. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

2. Бережнова О.В., Бойко В.В.Парциальная программа физического развития детей 3-7 

лет. М.: «Цветной мир», 2017г. 

3. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. Конспекты занятий и 

развлечений. Игры и тренинги / К.К. Утробина. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

4. Картушина М.Ю. Сценарии  оздоровительных  досугов для детей  3-6лет.  - М.:  ТЦ 

«Сфера», 2005. 

5. Пензулаева Л.И.   Физическая культура детском саду. Старшая группа: Методическое 

пособие.  - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Подвижные игры. Сборник. - СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, 2005. 

(Серия «Большая энциклопедия маленького мира»). 

7. Спортивные игры для детей /О.С. Громова. - М.: ТЦ Сфера, 2002. (Серия «Вместе с 

детьми»). 

8. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

9. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

Становление ценностей здорового образа жизни 
1. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

2. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

3. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса,  2006. 

4. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

5. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-

синтез,2006. 

6. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

7. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

8. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей 

направленности 
Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учетом: времени пребывания детей 

в группе; требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); требований ФГОС ДО; специфики условий (климатических, демографических, 

национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; времени года и 

др. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением). 
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Режим дня подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности «Фантазёры»  

 

 

Режимные 

 моменты 

Подготовитель 

ная 

к школе группа 

Приём детей, осмотр, игры 

 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к ОД 

8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности 

9.00 - 10.50 

(групповая, подгрупповая) 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная деятельность в ходе 

прогулки, режимных моментов) 

10.50 - 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры,  дневной сон 

12.30 - 15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, 

Полдник (образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов) 

15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности 

(совместная деятельность педагогов с детьми; 

самостоятельная игровая деятельность детей; 

дополнительное образование) 

15.30 -17.00 

Подготовка к ужину, 

ужин, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.00 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 

17.20 - 19.00 
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3.4. Организация коррекционно-развивающей работы. 

 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых 

занятий продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для 

нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

СанПиН недельную нагрузку. 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности  
Количество занятий 

в  

   неделю  

«Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое  1  

развитие» (восприятие художественной литературы)    

«Познавательное развитие» (познавательно-  2  

исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность) 
    

 
    

«Познавательное развитие» (развитие 

элементарных  1  

математических представлений)     

«Художественно эстетическое развитие» 

(рисование)  1  

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка)  1  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(аппликация)  1  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная  2  

деятельность)     

«Физическое развитие» (двигательная активность)  

3 (1 на свежем 

воздухе)  

Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом   3  

Индивидуальные занятия с логопедом   3  

Индивидуальное занятие с воспитателем   3  

     

 

Социально-коммуникативное развитие   

  

 детей осуществляется в   

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, значимых для детей событий, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (День доброты, День друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (День детской книги, День театра и др.); 
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 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни учреждения 

сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и 

развивающую функцию: 

Еженедельные традиции: «Утренний сбор» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Театральная пятница» Театрализованные представления силами педагогов и детей. 

Ежемесячные традиции: 
- развлечение, досуг; 

- день именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят 

подарок и открытки, изготовленные детьми. 

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 «Мастерская Деда Мороза»; 

 «Колядки»; 

 Конкурс «Огород – круглый год»; 

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

любимая моя»; 

 Сквозные образовательные проекты «Неделя игры и игрушки», «День матери», 

«День земли»; 

 Акции: «Накорми птиц», «Белая лента», «Внимание – дети!» 

Общекультурные традиции детского сада: 
1. Походы и экскурсии за пределы детского сада; 

2. Праздники-сюрпризы; 

3. Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер – классы с приглашением специалистов и исполнителей. 
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В связи с этим модель интегрированного образовательного процесса: 

- соотносит специфику всей образовательной деятельности в течение каждой недели 

с особенностями организации форм интегрированной образовательной деятельности с 

детьми и форм совместной интегрированной образовательной деятельности с родителями 

воспитанников; 

- в качестве содержательной линии интеграции в ДОУ используется интеграция 

направлений образовательного процесса (физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного) как основы для совместной 

интегрированной деятельности, формирования детско-взрослой общности на основе 

формирования общих интересов детей и взрослых и создания условий для комплексного 

развития способностей воспитанников; 

- в качестве организационной линии интеграции используется комплексно-

тематический принцип планирования образовательной деятельности, принципы 

организации проектной деятельности детей и взрослых (при этом учитывается то, что 

проекты можно классифицировать в соответствии с направлениями образовательного 

процесса как социально-нормативные, исследовательские и творческие); 

- предусматривает в рамках форм совместной интегрированной образовательной 

деятельности с родителями воспитанников использование таких форм взаимодействия 

детей, родителей и педагогов, которые способствуют гармонизации детско-родительских 

отношений, активному включению родителей в образовательный процесс ДОО и 

налаживанию партнерства между детским садом и семьей - это возможно на основе 

использования социально-ориентированных и интерактивных технологий. 

Модель интегрированного образовательного процесса на год включает особенности 

проведения совместных мероприятий, в которые включены родители и воспитанники 

разных возрастных групп и которые должны быть ориентированы на сезонность и годовой 

цикл праздников. 

 

 


