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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности старшей группы 

компенсирующей направленности «Дюймовочка» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) комплексной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, программой обучения дошкольников правилам пожарной 

безопасности и основам безопасности на водных объектах «Азбука безопасности». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", от 20.09. 2020. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

N1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

С учётом: 

• Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей 5- 7 лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка». 

• Заключений ТПМПК города Абакана; 

Программа обеспечивает реализацию образовательной деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми старшей возрастной группы 5-6 лет, обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению, 

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 определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. В качестве 

учебно-методического комплекта Программы используются материалы комплексной 

примерной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

под редакцией Н. Е. Нищевой, Л. Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова, 2017 г. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
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психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально - личностное и социально-коммуникативное развитие. 

1.2. Цели и задачи программы. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно - эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

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

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Задачи: 

• Создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

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

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

• Способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития. 

• Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

1.3 Принципы и подходы в организации образовательной деятельности 

Содержание Программы выстроено в соответствии с принципами дошкольной 

коррекционной педагогики: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

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

ее элемент. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

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

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам - концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники могут общаться в пределах этой темы. Цикличность в 
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учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет 

особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) 

высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с обще дидактическим требованием «от легкого к трудному», 

от уже усвоенного к новому. 

5.    Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения 

и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

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

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

   Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Программа составлена в соответствии возрастным и индивидуальным особенностям 

детей группы. В группе 24 ребёнка, из них 16 мальчиков, 8 – девочек.  

Речевые заключения ТПМПК на момент зачисления: ОНР III ур.р.р,- 8 детей, ОНР- III 

ур.р.р, лёгкая ст. дизартрии - 6 детей, ОНР III ур.р.р, средняя ст. дизартрии - 4 ребёнка (в 
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том числе 1 ребёнок С клон. заиканием),  ФФН – 1 ребёнок, ОНР II ур.р.р. – 1 ребёнок, ОНР 

II ур.р.р. моторная алалия – 1 ребёнок. 

У детей отмечается в целом низкий уровень речевых навыков, их речь в полном объёме 

ещё не соответствует норме. 

У большинства детей старшей группы «Дюймовочка» по результатам диагностики на 

начало учебного года звукопроизношение не соответствовало возрастной норме. Наиболее 

типичными ошибками, является замена шипящих и свистящих звуков более простыми по 

артикуляции, смешение и недифференцированное произношение звуков. Кроме того, в 

речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточно артикуляционной 

установкой. 

Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких 

и глухих, имеются нарушения устной речи, в форме общего недоразвития речи. Нарушения 

касаются всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. 

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушение мелкой моторики. Дети нашей группы стремятся познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинают осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений. 

Дети владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Они 

любознательны, любят слушать книги, играть, рисовать, делать разные поделки. У детей 

развиты представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого человека, но 

и в своём собственном. В общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Дети могут 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. У детей развивается инициативность и самостоятельность в общении с 

взрослыми и сверстниками. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. 

1.5 . Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у 
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него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

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

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

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

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

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

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

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

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

сформировано интеллектуальное мышление; 

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

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

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

действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

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

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет) 

Логопедическая работа 

Ребёнок: 

- контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

- понимает различные формы слово изменения; 

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
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множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

- понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

- не нарушает звуко наполняемость и слоговую структуру слов; 

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме; 

- употребляет основные виды интонации; 

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; 

- принимает участие в других видах совместной деятельности; 

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

- положительно оценивает себя и свои возможности; 

- владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

- знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; 

- знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

- убирает игровое оборудование, закончив игры; 

- с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

- имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Познавательное развитие 

Ребёнок: 

- различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; 

- хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

- без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 
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- складывает из палочек предложенные изображения; 

- ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; 

- знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

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

- умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; 

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя; 

- владеет навыками счета в пределах пяти; 

- у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

- ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; 

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

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

Речевое развитие 

Ребёнок: 

- контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; 

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; 

- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; 

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; 

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; 

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

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

- употребляет основные виды интонации; 

- без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

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

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
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Художественно - эстетическое развитие 

Ребенок: 

- знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

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

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; 

- может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

- использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

- в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; 

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Ребёнок: 

- общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

- координация движений не нарушена; 

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

- может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

- может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

- охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; 

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

транспорте; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; 

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

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

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

 

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

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Тем не менее, в целях осуществления оценки 

индивидуального развития проводится диагностика речевого развития детей. 

Воспитатели используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

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

индивидуального развития детей осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в начале и конце учебного года.
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2. Содержательный раздел 

2.1. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 
деятельности 

Учебный план 
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП 

2.4.3648-20 от 20.09 2020 года № 28. 

 

Организованная образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

 Инвариантная часть  

Социально- коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, общество и 

семья 

0,25 8,5 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Социальный мир, предметное окружение 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 17 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Ознакомление с миром природы 1 34 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 1 34 

Логопедическое НОД 3 102 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Конструирование 0,25 8,5 

Вариативная часть  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Азбука безопасности 0,25 8,5 

   

Итого: 14,5 493 
 

Примечание: 

 0,25 – 1 организационная образовательная деятельность в месяц; 

 0,5 – 2 организационные образовательные деятельности в месяц; 

 1 – 1 организационная образовательная деятельность в неделю; 

 0 – содержание реализуется в совместной деятельности  

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в образовательных областях 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 
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родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

Направления логопедической работы Развитие лексико-грамматических средств 

языка: 

• учить детей вслушиваться в обращенную речь; 

• учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов; 

• учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи - спит, спят, спали, спала); 

• расширять возможности пользоваться диалогической формой речи; 

• учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой - 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

про-шедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия); 

• учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных 

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

вы); 

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

соответствующих обозначений; 

• учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности 

к продуктам питания, растениям, различным материала. Учить различать и выделять в 

слово-сочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

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

(«лежи» - «лежит» - «лежу»); 

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

единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» - «идешь» - «идем»; 

• учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, 

от - с родительным падежом, с - со - с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

- учить выделять предлог как отдельное служебное слово; 

закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т. п.); 

• закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-,-ян); 

• учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные; 
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прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, оньк-; 

• учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» - «злой», «высокий» - «низкий» и т.п.); 

• уточнять значения обобщающих слов; 

• формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: - с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); - 

с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.п.). 

• учить составлять разные типы предложений: 

- простые распространенные из 3-6 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

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

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

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..). 

• учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с братом»; 

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

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

• учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» - 

«три» - «четыре»); 

• развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит 

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

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

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

действий, по картинке, по моделям: 

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

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

- существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

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

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

• формировать навык составления короткого рассказа; 

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

драматизации); 

• расширять навык построения разных типов предложений; 

• учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. Учить 

составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

• учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания; 

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

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

• учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи: 

• уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие звуки и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений; 

• закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

• закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 
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доступного звуко-слогового состава; 

• формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость - звонкость; твердость -мягкость; 

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

• учить детей различать на слух гласные и согласные звуки; 

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

анализировать звуковые сочетания, например, ау, уа; 

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

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. Выделять 

гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

• развивать произвольное внимание, слуховую память; 

• закреплять понятия «звук», «слог», «слово»; 

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

согласных, твердых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, отличающихся способом и 

местом образования и т.д. 

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

состава слова (у-ухо); 

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

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

• учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот; 

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

словах) 

• знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости 

от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптикопространственные 

и графические признаки; 

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

• развивать оптико-пространственные ориентировки; 

• развивать графо-моторные навыки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

• Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

• Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

• Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

• Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

• Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

• Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов - заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

• Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

• Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
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• Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

• Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

• Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

• Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

• Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

• Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

• Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

• Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

• Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

• Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества впределах10. 

• Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

• Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

• Познакомить с составом числа из единиц в пределах10. 

• Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

• Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

• Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

• Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

• Познакомить с цифрами от 0 до10. 

• Учить измерять объем условными мерками. 

• Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

• Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
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разновидностях. 

• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

• Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Познавательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда 

• Продолжать развивать речь, как средство общения. 

• Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

• предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин. 

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

• повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

• Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 

значением (слабый - сильный, пасмурно -солнечно). 

• Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал -перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
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прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

• Развивать умение поддерживать беседу. 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

• Развивать монологическую форму речи. 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам безопасности в наше 

время не вызывает сомнений, так как мы живем в современном мире, который постоянно 

меняется, развивается, который полон неожиданностей, порой неприятных и зачастую 

опасных. 

Обеспечение безопасности жизни детей - одна из основных задач педагогов и 

родителей. При этом важно не просто оградить дошкольника от опасностей, а подготовить 

к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

Поэтому от современного образования требуется уже не простое фрагментарное 

включение методов обучения дошкольников безопасности в образовательную практику, а 

целенаправленная работа, специально организованное обучение детей. 

Неслучайно в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта формированию основ безопасности у дошкольников уделяется особое внимание. 

Это направление работы входит в отдельную образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» и реализуется через все виды детской деятельности. 

Развитие знаний и умений по пожарной безопасности и основам безопасности на 

водных объектах можно назвать одним из самых сложных направлений по ряду причин: 

• в программах, по которым работает коллектив детского сада, определены вопросы по 

ознакомлению воспитанников с безопасным поведением в природе, на дорогах, с 

предметным миром, которые часто формулируются одной фразой, не говорится о средствах 

и методах решения этих задач; 

• недостаточность методической литературы по данному вопросу; в имеющейся 

литературе освещаются лишь отдельные стороны работы с дошкольниками в данном 

направлении. 

Успехов в работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать только в том 

случае, если педагоги детского сада и родители объединят усилия, направленные на 

формирование у детей серьезного, осмысленного отношения к проблемам безопасности, 

формирования системы представлений об опасности окружающих предметов и явлений. 

Кроме этого, необходимо сформировать у детей понимание важности безопасного 

поведения. 

Именно с этой целью разработана Программа обучения дошкольников правилам 
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пожарной безопасности и основам безопасности на водных объектах «Азбука 

безопасности» (далее Программа). 

Цель: Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста сознательного и 

ответственного отношения к пожарной безопасности и основам безопасности на водных 

объектах через организацию предметно-пространственной среды и сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками в разнообразных формах активности. 

Задачи: 

• Раннее информирование о правилах пожарной безопасности и основах безопасности на 

водных объектах, формирование привычки их соблюдения; 

• Формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными, 

легковоспламеняющимися предметами, электрическими приборами; 

• Формировать умение применять знания в повседневной жизни, обеспечивающие 

безопасность в быту, социуме, природе; 

• Формировать представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

• Развивать познавательную активность, любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление, коммуникативные навыки. Обучение детей умениям ставить 

проблему, намечать стратегию и тактику ее решения, делать умозаключения и выводы; 

• Формировать компетентность у родителей в вопросе обеспечения безопасности детей. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

• дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей, интересов; 

• принцип системности. Работа проводится системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания Программы; 

• принцип сочетания научности и доступности материала; 

• принцип взаимодействия и сотрудничества; 

• принцип наглядности; 

• принцип интеграции. Использование разнообразных форм работы с детьми (игры и 

развлечения, беседы, наблюдение, целевые прогулки и экскурсии, практическая 

деятельность, сюжетно-ролевая игра и т.д.) и видов детской деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная, исследовательская деятельность и др.); 

• принцип учета региональных условий. При обучении детей правилам безопасности 

необходимо учитывать условия местности, климат, природные и погодные условия; 

• принцип преемственности дошкольного учреждения и семьи. Родители могут 

продолжать беседы с ребенком о правилах безопасности жизнедеятельности, принимать 

участие в образовательном процессе, направленном на реализацию содержания 

Программы. 

Механизм реализации программы 

Реализация данной Программы предусматривается в трёх направлениях: 

• Работа с педагогами и сотрудниками. 

Противопожарная безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в которой 

растёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя требования к устройству помещения 

и противопожарную грамотность взрослых - поведение, снижающее риск возникновения 

пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных ситуациях. Правильное 

поведение при пожаре, является основным условием спасения. С этой целью проводится 

следующая работа: 

- Проведение инструктажей по пожарной безопасности; 

- Согласно установленного графика осуществляются практические занятия отработки 

планов эвакуации и установленного порядка действий при возможных чрезвычайных 
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ситуациях, а также занятия по использованию средств пожаротушения. 

Подготовка педагогических работников к осуществлению инновационной 

деятельности по привитию детям основ безопасности; обновление содержания 

взаимодействия с родителями по данному вопросу; выбор приоритетных направлений 

работы и методических приемов по обучению основам безопасности; перевод указанной 

работы на программно-целевую основу. 

• Профилактическая работа с детьми. 

Профилактическая работа с детьми ведется во всех возрастных группах, изменяется 

только содержание, объем познавательного материала, сложность и длительность 

деятельности. Для ознакомления детей с правилами пожарной безопасности и основами 

безопасности на водных объектах используются разнообразные методы и приёмы: беседы, 

рассказ воспитателя, использование художественного слова, рассматривание наглядно-

иллюстративного материала и многое другое. Для закрепления знаний, полученных детьми, 

в старшей к школе группе организуется экскурсию в пожарную часть. Художественное 

слово делает восприятие детей более эмоциональным, осмысленным. 

Работа с детьми ведется в рамках реализации вариативной части ОП, начиная с 

младшей группы, и носит систематический, целенаправленный характер. Обучение детей 

правилам пожарной безопасности и основами безопасности на водных объектах 

организуется в совместной образовательной деятельности взрослого и детей. 

Продолжительность деятельности определяется в соответствии с СанПиН2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП 2.4.3648-20» от 20.09. 2020 года № 28: 

• старшая группа - не более 25минут; 

Решение задач по данной программе предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

• Разъяснительная работа с родителями. 

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности и основами 

безопасности на водных объектах должно проводиться и в семье, только систематическая, 

планомерная работа в содружестве с семьёй поможет сформировать у дошкольников 

прочные знания о правилах безопасности. 

Систематическое проведение вышеперечисленных мероприятий позволит: 

• значительно снизить риск возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, 

• повысить уровень ответственности работников детского сада и родителей 

воспитанников, 

• создать безопасные условия жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

При организации планирования работы по обучению детей основам пожарной 

безопасности учитывается имеющийся опыт детей. Материал подобран и использован в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, разделен по 

образовательным областям. Тематика деятельности является примерной и может 

изменяться, и варьироваться в соответствии с запросом родителей и общественности, 

обновлением программно-методического обеспечения учреждения. Формы организации 

детей могут быть групповые, подгрупповые, индивидуальные. Методический материал, 

оборудование и методические приемы используются по усмотрению воспитателя. 

• Умеет правильно оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно» и 

соответственно реагировать на них. 

• Знает и соблюдает правила поведения в быту, социуме, природе 

• Соблюдает необходимые меры предосторожности при обращении с бытовыми 
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предметами. 

• Умеет правильно оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

• Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Пожар». 

• Имеет сформированные знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи, полиции. 

• Умеет вызывать «экстренные» службы. 

• Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планирование работы с детьми. 

Примерный алгоритм деятельности взрослого и детей. 

Для того, чтобы понять, что именно дети знают об огне, пожароопасных ситуациях, 

опасных ситуациях на воде, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, что они 

думают и чувствуют, используются беседы, дискуссии - это позволит избежать передачи 

уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из -за их 

непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже 

имеющиеся у детей знания и представления, выделяются те направления, по которым 

необходимо провести специальное обучение и выбирается доступная форма 

взаимодействия: игра, чтение, беседа, просмотр видеоматериалов и др. 

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя 

в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на 

улице, дома, поэтому главной задачей работы с детьми является стимулирование развития 

у них самостоятельности и ответственности. Всё, чему учатся дети, они должны уметь 

применять в реальной жизни, на практике. 

Обучение, контроль и закрепление знаний по правилам безопасного поведения 

осуществляются в игровой форме. Для этих целей могут использоваться различные типы 

игр, как интеллектуальные (настольные, дидактические), так и сюжетно-ролевые и 

подвижные игры. Наилучшего результата можно достичь, сочетая интеллектуальные и 

ролевые игры. Первые требуют умения сосредоточиться, провести необходимый 

логический анализ ситуаций, наметить пути достижения цели и реализовать их. А сюжетно-

ролевые игры позволяют моделировать типовые варианты обстановки и реализовать 

возможность разнообразного участия ребенка в игре. 

Содержание Программы условно делится на два раздела: 

Опасные предметы. 

К предметам, которыми категорически запрещается пользоваться детям, поскольку они 

являются источниками потенциальной опасности - относятся: спички, газовые плиты, 

электрические розетки, включенные электроприборы. Данными предметами могут 

пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты: ребенок, ни при 

каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включенным электрическим приборам. 

Экстремальные ситуации. 

В детском саду осуществляется воспитание у дошкольников не только навыков безопасного 

поведения, но и овладение знаниями и умениями при действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может 

понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто
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испугался чего-либо или кого-либо. Необходимо также отметить, что обучение 

пользования телефоном для вызова «экстренных служб» требует работы по профилактике 

ложных вызовов. Кроме обучения умениям пользоваться телефоном дети обучатся умению 

позвать на помощь в случае возникновения экстремальной ситуации. 

Перспективный план работы с детьми дошкольного возраста по обучению навыкам 

пожарной безопасности 

Возрастной период 

Старший дошкольный возраст (5-6л.) Старший дошкольный возраст (6-7л.) 

Программное содержание: Сентябрь - «Пожар в доме» 

Систематизировать знания детей о пожаре 

и его причинах. Развивать умение правильно 

действовать во время пожара. Воспитывать 

чувство самосохранения. 

Закрепить с детьми виды пожаров, их 

причинах. Учить устанавливать 

зависимость между поведением человека и 

последствиями. Закрепить умение 

правильно действовать во время пожара. 

Воспитывать чувство самосохранения. 

Октябрь - «Спички детям - не игрушка» 

Формировать у детей представление о том, 

что спички - это не игрушка. Учить правильно 

себя вести во время чрезвычайной ситуации. 

Воспитывать чувство ответственности за 

собственную жизнь. 

Закрепить правила обращения с огнем. 

Систематизировать знания о чрезвычайных 

ситуациях, возникающих в результате 

небрежных действий человека с огнем. 

Воспитывать умение правильно действовать 

при возникновении пожара. 

Ноябрь - «Осторожно-электроприборы» 

Систематизировать представления об 

электроприборах и их функциях. Обобщить 

знания о правилах обращения с 

электроприборами. Воспитывать осознанное 

отношение к таким предметам. 

Закрепить знания детей об основных 

функциях, назначении и особенностях 

работы электроприборов. Развивать умения 

правильно пользоваться ими. 

Воспитывать интерес к окружающим 

предметам. 

Декабрь - «Огонь-друг или враг?» 

Систематизировать представления о 

функциях огня («огонь - друг; огонь - 

враг»). Формировать правила соблюдения 

пожарной безопасности в быту. Познакомить 

с легковоспламеняющимися предметами. 

Обобщить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, нормах поведения во 

время пожара. 

Закрепить знания о правилах соблюдения 

пожарной безопасности в быту. 

Систематизировать представления о 

Легковоспламеняющихся предметах. 

Закрепить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, нормах поведения 

во время пожара. 

Январь - «Детские шалости с огнем» 

Систематизировать знания о причинах 

возникновения пожаров, обусловленными 

детскими играми с огнем. Развивать умение 

анализировать ситуации, делать выводы. 

Воспитывать чувство ответственности за 

свою жизнь и жизнь окружающих людей. 

Закрепить знания детей о том, как 

детские шалости могут навредить здоровью. 

Систематизировать правила поведения в 

быту. Воспитывать правильное поведение. 

Февраль - «Кухня-не место для игр» 

Обобщить знания детей о соблюдении 

правил поведения на кухне. 

Закрепить знания детей о соблюдении 

правил поведения на кухне. Закрепить   
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Систематизировать знания о ситуациях, 

которые могут произойти на кухне. 

Формировать умения ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, находить пути 

решения.  

Воспитывать ответственное отношение к 

собственной жизни, безопасности. 

 знания о ситуациях, которые могут 

произойти на кухне. Развивать умения 

ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, находить пути решения. 

Воспитывать ответственное отношение к 

собственной жизни, безопасности. 

Март - «Пожар в лесу» 

Расшить представления детей о причинах 

возникновения пожаров в лесу.  

Углубить знания о правилах поведения в 

лесу.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Закрепить знания детей о причинах 

возникновения пожара в лесу. Учить 

анализировать поведение человека в лесу, 

определять последствия его влияния на 

природу. Развивать мыслительный 

процессы. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Апрель - «Службы спасения 112, 101» 

Расширить знания у детей о службах 

спасения. Продолжать знакомить с их 

номерами. Воспитывать умение соблюдать 

правила в чрезвычайной ситуации, 

действовать в соответствии с ней. 

Закрепить знания у детей о службах 

спасения. Закрепить их номер. 

Воспитывать умение соблюдать правила 

в чрезвычайной ситуации, действовать в 

соответствии с ней. 

Май «Опасные ситуации» 

Систематизировать знания о причинах 

Возникновения «опасных» ситуаций, 

обусловленные детскими играми. 

Развивать умение анализировать ситуации, 

делать выводы. Воспитывать чувство 

ответственности за свою жизнь и жизнь 

окружающих людей 

Закрепить знания детей о том, как 

«опасные» ситуации могут навредить 

здоровью. Систематизировать правила 

поведения в быту, социуме, природе. 

Воспитывать правильное поведение. 

 

Перспективный план мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах 

Период Формы взаимодействия с детьми 

в осенне-зимний период 
Организация образовательной деятельности по темам: 

- игровое занятие «Чтобы не было беды, будь 

осторожен у воды!»; 

- беседа «Осторожно: тонкий лед!»; - «Не зная 

броду 

- не суйся в воду!» (решение игровых и проблемных 

ситуаций); 

- демонстрация видеофильма о деятельности 

водолазов спасателей, чтение художественной 

литературы по теме; 

- опытно-экспериментальная деятельность с водой и 

предметами «Тонет - плавает», «Такая разная вода» 

- Реализация проекта «Безопасность детей на воде» 

Викторины: - «Что мы знаем о воде?» 

- «У воды играем - правила не забываем!» 

в период весеннего 

половодья 

Занятия познавательного развития по формированию 

безопасного поведения на водоемах в весенний период: 

"Осторожно, тонкий лед!" «Главные правила», 

"Безопасная вода"  
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Беседы: «Осторожно, тонкий лед!», «Не умеешь плавать - 

не играй возле воды!», «И лужи могут быть опасны!», 

"Правила поведения", "Номера служб спасения" 

Игровые ситуации правильного и неправильного 

поведения на водоемах: рассмотреть ситуации, загадки, 

иллюстративный материал, мультфильмы, презентации. 

Изготовление самодельных книжек, плакатов, 

стенгазет «Внимание! Опасность!» 

Спортивно-музыкальный досуг «Безопасная вода»  

в период летнего оздоровительного периода 

Старший дошкольный возраст (5-6л.) Старший дошкольный возраст (6-7л.) 

1. Беседы с детьми на тему: «Как нужно 

вести себя на водоемах летом», «Правила 

поведения на воде», «Опасная река». 

2. Отгадывание загадок о воде 

3. Чтение художественной литературы: 

Сказка «Добрая Ивушка» (Т. Шорыгина), 

«Как Стобед бросил бутылку и что из этого 

вышло» (Д. Орлова). 

4. Составление рассказа из личного опыта 

«Как я купаюсь в реке, море». 

5. Подвижная игра «Не замочи ног». 

6. Сюжетно-ролевая игра «Отдыхаем на 

реке». 

7. Рисование на тему: «Голубая река», 

«Отдыхаем на море». 

8. Проект «Добрые советы от МЧС для 

детей и их друзей». 

1. Беседы с детьми на темы: «Правила 

поведения на воде», «Игры на воде», «Где 

таится опасность?», «Чем можно помочь?» 

2. Рассматривание книг, иллюстраций 

по данной теме. 

3. Рассматривание плаката «Уроки 

безопасности». 

4. Чтение художественной 

литературы: «Не купайся в запрещенных 

местах» (Г. Шалаева, Н. Иванова), «Не 

прыгай в воду в незнакомых местах» (Г. 

Шалаева, Н. Иванова). «Как Владик с Катей 

ходи ли купаться» (М. Фисенко) 

5. Дидактические игры «Запрещается - 

разрешается», «Я иду к воде и беру с 

собой...» 

6. Сюжетно-ролевые игры: 

«Спасатели», «Плывём на лодке, на 

теплоходе», «Свободное плавание». 

7. Подвижные игры «Не замочи ног», 

«Через ручеек». 

8. Рисование на тему: «Моя мечта», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!». 

9. Проект «Вода - это жизнь, вода - это 

опасность!» 
 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Мониторинг проводится без отрыва от образовательной деятельности сентябрь 2020г., 

май 2021г. Проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Исходя из полученных промежуточных данных, корректируется дальнейшая работа, 

ставятся дополнительные задачи, выбираются методы, и приемы для успешного усвоения 

детьми правил пожарной безопасности и основам безопасного поведения на водных 

объектах. 
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   Результаты оцениваются в трех бальной системе. 

3 балла ставится, если ребенок понимает содержание вопроса или картинки, дает полный 

содержательный ответ, ссылается на ранее полученные им знания, рассуждает, приводя 

убедительные аргументы, устанавливает связи и зависимости, приводит пример их личного 

опыта. Знает, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, дает адекватную оценку 

конкретной ситуации. 

2 балла ставится, если ребенок понимает поставленный вопрос, содержание картинки, но 

частично дает на него ответ, затрудняется обосновать свой выбор, допускает ошибки в 

изложении своих мыслей. Понимает сущность ситуации, но не знает либо дает ошибочный 

ответ, касающийся правил поведения в конкретной ситуации. 

1 балл ставится, если ребенок понимает вопрос, но затрудняется на него ответить либо дает 

неверный ответ, ошибается в своих высказываниях, не понимает сущность ситуации и не 

может назвать, как необходимо действовать в чрезвычайной ситуации. Ребенок не 

понимает поставленный вопрос, не понимает содержание картинки, предложенной 

ситуации. 

Результаты исследования представляются в виде трехуровневой шкалы: 

Низкий уровень - когда ребенок не справился с заданием самостоятельно, даже с небольшой 

помощью воспитателя. 

Средний уровень - справляется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень - ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Большое внимание по формированию компетентности родителей в вопросе пожарной 

безопасности в детском саду должно уделяться работе с родителями (законными 

представителями). На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды следует 

подчеркивать ответственность, которая лежит на взрослых. 

Следует учитывать тот факт, что в силу своих возрастных особенностей для детей 

дошкольного возраста играет большую роль пример родителей. Поэтому родителям 

необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах, не нарушать и своим поведением подчеркивать важность соблюдения правил в 

быту, социуме и водных объектах. 

Взрослые должны, общаясь с ребенком постоянно объяснять правила поведения детей 

дома, во время эксплуатации электроприборов и бытовой техники. Обсуждать ситуации, 

когда происходит пожар, объяснять важность соблюдения правил безопасности и учить как 

вести себя во время чрезвычайных ситуаций. 

В ходе взаимодействия воспитатель знакомит родителей с работой, которую проводят 

в группе, (показ открытых занятий, развлечений и досугов), рассказывает об успехах детей 

в освоении правил безопасности. 

Информирование родителей осуществляется через размещение материалов по данной 

проблеме на информационном стенде для родителей, а также для привлечения родителей к 

активному сотрудничеству, дистанционному просвещению и консультированию 

используются мобильные мессенджеры Viber. 

Только в тесном содружестве детского сада и семьи у детей можно выработать знания 

о правилах пожарной безопасности и основах безопасности на водных объектах, нормах 

поведения во время экстремальных ситуациях. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется в разнообразных формах: информационные буклеты, познавательные 

игры, видео презентации, мастер-классы, творческие конкурсы поделок, челлендж. 

Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план работы 

с родителями на год. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Большое значение в обучении правилам пожарной безопасности отводится 

организации развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

дошкольного учреждения. Дети имеют свободный доступ к играм, наглядному материалу, 

альбомам для рассматривания, атрибутам к сюжетно-ролевым играм. Пособия, которые 

используются в деятельности взрослого и детей, остаются в самостоятельном 

распоряжении детей до конца дня. Дидактический материал систематически обновляется и 

пополняется. 

Дидактическое обеспечение развивающей предметно-пространственной среды: 

Старшая, подготовительная к школе группа. 

- Художественная литература, 

- аудиозаписи, 

- видеозаписи, 

- дидактические игры, 

- иллюстрации, 

- картины, 

- плакаты, 

- материалы для организации художественной деятельности, 

- сценарии небольших произведений для драматизации, викторин, конкурсов, 

- ширма, театрализованные атрибуты, 

- машинки, 

- фигурки пожарных, 

- макеты домов, зданий, 

- детские рисунки, 

- фотовыставка, 

- тематические альбомы, открытки, 

- подборка стихотворений о труде пожарных, 

- стенгазеты, коллажи (изготовленные руками родителей), конспекты занятий, экскурсий, 

проектов. 

 

Формирование общепринятых форм поведения 

• Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

• Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

• Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

• Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

• Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

• Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

• Продолжать формирование Я-образа. 

• Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

• Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

• Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

• Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
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• Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо, оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

• Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

• Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

• Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. 

• Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

• Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

• Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. 

• Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

• Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

• Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

• Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

• Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

• Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

• Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

• Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

• Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

• Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 

• Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

• Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

• Совершенствовать навыки самообслуживания. 
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• Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, 

в уголке природы. 

• Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания 

• Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, в близи водоемов. 

• Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

• Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

• Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

• Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

• Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

• Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

• Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

• Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

• Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

• Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

• Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

• Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

• Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

• Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

• Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги четверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

• Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
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Изобразительная деятельность 

Рисование 

• Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

• Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

• Совершенствовать композиционные умения. 

• Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

• Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Дымковская, 

Хохлома, Жостовская, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и 

углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники - в полоски и т.п.). 

• Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

• Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. 

• Формировать умение лепить мелкие детали. 

• Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

• Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

• Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

• Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

• Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

• Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

• Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 
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Пение 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

• Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

• Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

• Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. 

• Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

• Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

• Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

• Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

• Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

• Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

• Игра на детских музыкальных инструментах 

• Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

• Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 

• Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

• Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

• Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. 

• Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения. 

Ходьба и бег. 

• Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полу приседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

• Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 
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• Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. 

• Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змей - 

кой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 34 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. 

• Обучать в ползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги врозь, одна нога вперед 

- другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

• Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 150 

последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т.п.). 

• Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. 

• Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

• Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. 

• Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. 

• Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. 

• Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

• Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

• Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

• Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5м). 

Ритмическая гимнастика. 

• Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме не 

сложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

• Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. 

• Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 
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Строевые упражнения. 

• Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

• Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. 

• Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. 

• Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

• Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

• Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). 

• Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. 

• Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

• Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

• Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры. 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

• Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

• Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 
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• Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

• Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

• Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

• Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Взаимодействие воспитателя со специалистами ДОУ при реализации содержания 

образовательных областей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. 

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. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляется через составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

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

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- пальчиковая/дыхательная гимнастика; 

- игры по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи; 

- индивидуальная работа (упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи 

и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом) 

Пальчиковая гимнастика служит для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих 

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в 

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

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

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

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

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, рекомендуется 

индивидуальная работа по автоматизации и дифференциации звуков. 

Педагоги ДОУ работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

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

семинары, мастер-классы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

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

форме в специальных папках и альбомах для занятий дома. Задания подобраны в 
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соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности лексическими 

темами и требованиями программы. 

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. 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. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

   В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели и музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и воспитатели. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОУ 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, 

педагог-психолог осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно- эстетическим развитием детей. 

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

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему 

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

ходе самостоятельной деятельности детей (как деятельности, организуемой педагогом 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей 

детскую активность). 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит в ООД, совместной 

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

самостоятельной деятельности детей (как деятельности, организуемой педагогом 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей 

детскую активность). 
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Формы организации образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• дидактические 
игры 

• показ 

• объяснение 

• напоминание 

• наблюдение 

• упражнение 

• тематические 

досуги 

• дидактические 

игры 

• чтение 

художественных 

произведений 

• обучающие игры (сюжетно-

ролевые, дидактические) 

• занятия-развлечения 

• занятия 

• познавательные беседы 

• развлечения 

• моделирование 

• настольные игры 

• чтение 

• творческие задания 

• видеофильмы и видео 

презентации 

• сюжетно-ролевые 

игры 

• настольно - 

печатные игры 

• продуктивная 

деятельность 

• дежурство 

• рассматривание 

иллюстраций 

• дидактическая игра 

• изобразительная 

деятельность 

• беседы 

• консультации 

• родительски 

е собрания 

• досуги 

• совместные 

мероприятия 

• мастер-классы 

• личный пример 

• чтение книг 

• экскурсии 

 

Методы и приемы образовательной деятельности 

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

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

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

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

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

изменениями в природе; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

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

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно- 
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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 есен; 

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

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• непосредственно образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

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

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульт. минутки; игры и упражнения под тексты 

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

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

движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

• Прогулки, экскурсии. 

• Физкультурные досуги. 

• Музыкальные досуги. 

• Спортивные праздники. 

• Соревнования. 

• Тематические досуги. 

• Праздники. 

• Театрализованные представления. 

• Смотры и конкурсы 

Методы и средства реализации программы 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая (исследовательская)деятельность 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный подход 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровье сберегающие технологии 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

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

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

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

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

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
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развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

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

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

• экспериментирование с объектами не живой природы; 

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

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Среди множества культурных практик особое место занимают сюжетная игра и игра с 

правилами им присущи следующие специфические характеристики: 

- свободный выбор и необязательность; 

- внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

- обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

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

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

взрослые передают им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В 

результате, к концу дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной 

практикой во всей полноте и разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие 

воображения ребенка, его способности понимать другого, улавливать смыслы 

человеческой деятельности практики приходит познавательно-исследовательская 

деятельность как отдельная, целенаправленная форма активности, со своими 

специфическими мотивами и целями. 

Одной из используемых культурных практик в нашей группе является, чтение 

художественной литературы. 

Данная культурная практика является универсальным развивающим средством, 

которое выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. 

Восприятие художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об 

окружающем мире, ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, 

формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает 

культуру чувств и многое другое. 
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В нашей группе чтение художественной литературы уже по традиции происходит 

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

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

Нашей основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению. 

Для реализации указанной цели перед нами стоят следующие задачи: 

- подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами детей группы; 

- регулярно читать художественные тексты детям группы; 

- использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

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

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

деятельности и демонстрация её результатов. 

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

деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения (желание рассказать об 

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

за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. Задачи «Утреннего сбора»: 

• Установить комфортный социально-психологический климат. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

• Организовать планирование детьми своей деятельности. 

• Организовать выбор партнёров. 

Задачи «Вечернего сбора»: 

• Пообщаться по поводу прожитого дня. 

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Подвести итог деятельности и наметить дела на следующий день. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 

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

• Проанализировать своё поведение в группе. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть 

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

• условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений), 



38  

• имитационно-игрового характера. 

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

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

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Эффективные формы поддержки детской инициативы, используемые в группе: 

□ совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

□ совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

□ наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

□ совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

□ создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в образовательной 

деятельности активно применяются инновационные технологии: 

- Игровые технологии; 

- Технология познавательно-исследовательской деятельности; 

- Технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения (ТРИЗ 

и РТВ); 

- Технология проблемного обучения; 

- Социоигровая технология; 

- Технология активных методов обучения; 

- Здоровье сберегающие технологии 

- Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, цветотерапия, музыкотерапия. 

Психолого-педагогические условия способствующие развитию детской инициативы, 

используемые в группе. 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

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

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

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

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

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

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

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

Для родителей проводим тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы. 

В нашей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

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

форме в специальных папках и альбомах. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями программы. 

На особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в «Уголке логопеда». 
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Тематический план работы с родителями 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Оформление стенда: «Давайте познакомимся». 

Консультация на тему: «Информация для родителей леворуких 

детей». 
Размещение на стенд: «Режим дня», «Расписание занятий» 

Папка передвижка: «Закаливание день за днём». 

Семинар - практикум для родителей: «Стиль семейных отношений». 

Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6 лет» 

Октябрь Консультация на тему: «Советы родителям по эффективному 

общению с ребёнком». 

Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

Консультация: «Простудные заболевания у детей» 

Анкетирование: «Здоровье ребенка» 

Папка - передвижка «Азбука пешехода». 

Ноябрь Пополнение физкультурного уголка 

Подбор речевого материала (чистоговорки, рифмовки, стихотворения 

для 

коррекции речевой деятельности) 

Анкетирование «Сотрудничество детского сада и семьи» 

Праздник «День матери» 

Печатные консультации «Как провести выходной день с ребенком» 

Декабрь Родительское собрание «Новый год к нам мчится» 

Консультация «Выполнение звуко - буквенного анализа слогов » 

Индивидуальные беседы по коррекции звуко-произношения () 

Новогодний утренник «Холодное сердце» 

Сезонное украшение группы (зима, Новый год) 

Январь 
Тест - анкета «Состояния здоровья вашего ребенка» 

Папка - передвижка Грипп - меры профилактики. 

 Спортивный прваздник «Зимние олимпийские игры» 

Консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной 

и полезной» 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали» 

Февраль Беседы на волнующие темы для родителей 

Мини-лекция «Здоровьесберегающее пространство детского сада» 

Памятка «Основы нравственных отношений в семьи» 

День защитника Отечества, эстафеты с папами 

Выставка детских рисунков «Мой папа» 

Март Фотовыставка «Мамочке любимой» 

Утренник «8 марта» Изготовление атрибутов, подарков, разучивание 

стихов и песен. 

Анкетирование «Какой вы родитель» 
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Печатные консультации 

«Развитие творческих способностей детей. 

«Как предупредить авитаминоз весной» 

Апрель Папка - передвижка «Азбука безопасности» 

7 апреля - всемирный день здоровья, путешествие в мир здоровья 

Полет в космос - выставка работ 

Памятка «Правила пожарной безопасности за городом» 

Май Стендовая консультация «Все о компьютерных играх!» 

Папка-передвижка «Как с пользой для здоровья провести лето?» 

Стенгазета «Наши достижения» 

Итоговое родительское собрание 

Бессмертный полк - участие в ежегодной акции 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.09.2020 № 28 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности не более 

25 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня 

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

25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Поскольку в группе компенсирующей направленности коррекция нарушений речи 

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

детей с занятий воспитателя, с прогулки. При этом учителю -логопеду следует планировать 

выбор детей таким образом, чтобы ребёнок пропускал часть занятия единожды в неделю, 

т.е. пропуски занятий воспитателя не должны быть систематическими. 

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

речи и посещающим группу компенсирующей направленности являются: 

- индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи, которые 

проводятся 2-3 раза в неделю. 

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

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

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

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

параллельно с подгрупповыми занятиями воспитателей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность 

детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-

развивающей средой. 

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

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При 

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

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

занятия. 

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

формой организации детей на занятиях является подгрупповая форма. Подгруппы 

формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в 
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течение дня и недели, руководствуемся нормативными документами, в которых отражены 

максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. 

После первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. Оставшееся 

время, до прогулки, заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено 

детям для занятий по интересам. Именно способность детей самостоятельно найти себе 

интересные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной 

образовательной работы в группе. 

Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он 

должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, 

руководствоваться правилами и подчиняться им. Способность выбора дидактической игры, 

доступной по сложности возможностям ребенка, отражает уровень 

Сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 

деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 

воспитателей группы. 

На прогулке реализуются, как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

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

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и 

птицами, растениями. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры. После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем 

организуется дневной сон. Этот период времени используется для реализации задач 

социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических 

навыков. 

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

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

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений. 

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит 

не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из 

сна. После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика 

пробуждения". Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры. 

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы 

с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

 

I. Продолжительность 2022 – 2023 учебного года 

 

Возрастные группы Продолжительность учебного 

года 

Начало и окончание 

учебного года 

Старшая группа 

 
34 учебные недели 

(01.09.2022-31.05.2023) 

13 недель летне-

оздоровительный период  

(01.06.2023-31.08.2023) 

 

01.09.2022-31.08.2023 

 

 

II. Продолжительность каникул в 2022 - 2023 учебном году 
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Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

учебного года 

Осенние 31.10.2022 - 06.11.2022 7 дней 

Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней  

Весенние 27.03.2023 - 02.04.2023 7 дней 

Летние  01.06.2023 - 31.08.2023 92 дня 

 

 

Режимы дня в летний и холодный периоды 

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

 
ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

07.00 - 07.10 Проветривание сквозное без присутствия детей 

07.00 – 08.05 Прием детей в группе  

08.05 – 08.15 Утренняя гимнастика  

08.15 – 08.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

08.50 – 09.00 Проветривание сквозное без присутствия детей 

09.00 – 09.25 Организованная образовательная деятельность с детьми  

09.25 – 09.45 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.45 – 10.10 Организованная образовательная деятельность с детьми  

10.10 – 10.20 Второй завтрак  

10.20 – 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.00 - 11.20 Проветривание сквозное без присутствия детей 

11.45 – 12.20 Подготовка к обеду, обед   

12.20 - 12.30 Проветривание сквозное без присутствия детей 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00- 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия  

15.15 – 15.30 Полдник  

15.30 - 15.40 Проветривание сквозное без присутствия детей 

15.40 – 16.05 Организованная образовательная деятельность с детьми 

16.05 – 16.40 Совместная деятельность. Игры ролевые, дидактические, чтение 

художественной литературы, Беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми по разным образовательным 

областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

кружки по интересам 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00 - 17.10 Проветривание сквозное без присутствия детей 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности. Уход детей домой 

18.40 - 18.50 Проветривание сквозное без присутствия детей 

  

Режим дня на летний период (01 июня - 31 августа) 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 
деятельности 

7.00-8.20 
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Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 
завтраку) 

8.30- 8.40 

Завтрак 8.35-8.55 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.55-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 
деятельность, выход на прогулку 

10.10-10.20 

Прогулка (игры) 10.25-12.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду) 

12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 
гигиенические процедуры) 

12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 
полднику) 

15.20-15.35 

Полдник 15.35-15.55  
Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.55-16.25 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 
ужину) 

16.25-16.35 

Ужин 16.35-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 
прогулка, уход детей домой 

16.55-19.00 

 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

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

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных 

видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя 

гимнастика. 

    В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

Содержание Периодичность Время 

Утренний приём на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика 

ежедневно июнь-август 
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Утренняя гимнастика, ритмика ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные ванны (перебежки) ежедневно 
в течение года 

Сон с доступом свежего воздуха (17-19 

градусов) 

ежедневно в течение года 

Солнечные ванны ежедневно июнь-август 

Ходьба босиком в спальне до и после сна ежедневно 
в течение года 

Ходьба босиком по массажным дорожкам 

(после сна) 

ежедневно в течение года 

Гимнастика в кровати после сна ежедневно 
в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание 

рта после сна 

ежедневно в течение года 

Длительное пребывание на воздухе ежедневно 
в течение года 

Самомассаж ежедневно 
в течение года 

Гимнастика для глаз ежедневно 
в течение года 

 

Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях нашего ДОУ осуществляется 

по нескольким направлениям. 

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

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

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный 

стиль общения взрослого с детьми, использование приемов релаксации в режиме дня, 

применение необходимых средств и методов). 

3. Оздоровительная направленность образовательного процесса (учет гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения, создание условий для оздоровительных режимов, валеологизация 

образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: 

учет его индивидуальных особенностей и интересов; предоставление свободы выбора и 

волеизъявления, создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего 

развития ребенка и т.п.). 

4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания 

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

осознанного отношения к здоровью и жизни). 

Для оптимального двигательного режима кроме традиционной двигательной 

деятельности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных 

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

технологии оздоровления и профилактики: пятиминутки здоровья; двигательные 

переменки между занятиями; физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице. 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
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развиваются познавательные интересы. Это учитывалось при организации предметно-

пространственной среды в группе. Такая среда способствует: 

•  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

• выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное - она должна работать на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

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

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

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

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих 

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

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

В группе особое внимание уделяем развитию мелкой моторики, которое напрямую 

связано с развитием речи, поэтому в группе есть необходимое количество мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками. Восковые мелки и акварельные краски, гуашь, доски 

для рисования, пластилин. 

Оборудованы зоны для развития мелкой моторики: природные материалы (шишки и 

камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для 

нанизывания) и т. п. 

Для развития у детей активного интереса к речи, языку, оборудован речевой центр, в 

котором имеется картотеки предметных и сюжетных картинок, настольно-печатные 

дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления 

словаря по всем лексическим темам, достаточное количество игрушек и пособий для 

работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей 

рассказыванию. 

В соответствии с современными требованиями оборудованы зоны развития: 

• Уголок спортивный 
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• Уголок сюжетно-ролевой игры 

• Уголок развивающих игр 

• Уголок театра 

• Уголок экспериментирования 

• Полочка умных книг 

• Уголок рисования 

• Уголок конструирования 

• Уголок безопасности 

• Уголок знакомства с родным краем 

• Уголок «Веселые нотки» 

• Уголок математический 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.         

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры, 

гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм и многое другое. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный 

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

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

игры и другие пособия. 

Развивающая среда участка ДОУ 

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

участок оснащен малыми игровыми формами. 

На территории ДОУ имеются, цветники, На территории ДОУ оформлена разметка по 

правилам дорожного движения и организации подвижных игр. 
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3.4. Методическое обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

При работе в группе компенсирующей направленности в соответствии пяти 

образовательным областям используется методическая литература и методические 

пособия, отражённые в Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка». 

Методическая копилка воспитателей группы составляет следующий перечень 

специальной литературы, в соответствии со спецификой работы: 

1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, Н.В. Нищева С-Петербург: Детство - Пресс. 2017год 

2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

- М.: Мозаика-Синтез,2ОО6-2010. 

3. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. - М.: Мозаика-Синтез,2ОО9-2010. 

4. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика- 

Синтез,2ОО6-2010. 

5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка - дошкольника. 

- М.: Мозаика-Синтез,2ОО6-2010. 

6. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез,2ОО8-2010. 

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика - 

Синтез,2008-2010. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,2ОО5. 

9. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика- 

Синтез,2ОО7-2010. 

10. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к 

школе логогруппе / Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2ОО7год. 

11. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

12. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2ОО6- 

2010. 

13. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. - М.: Мозаика - 

Синтез,2ОО7-2010. 

14. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез,2ОО5-2010. 

15. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М.,2002. 

16. Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.,1999. 

17. ДыбинаО.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

- Самара, 1997. 

18. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е. А. Детский сад и семья: методика 

работы с родителями. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

19. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез,2008-2010. 

20. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика - Синтез, 2005-

2010. 

21. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез,2005-2010. 

22. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез,2005-2010. 

23. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез,2005-2010. 

24. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
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детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,2010. 

25. Комарова Т. С., Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

26. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,2008-2010. 

27. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

28. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 

29. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. - М.: Мозаика-Синтез,2009. 

30. Комарова Т.С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.- М.,2005. 

31. Комарова Т.С., Филлипова О.Ю. Эстетическая развивающая среда. - М.,2005. 

32. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа). Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2018год 

33. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез,2008-2010. 

34. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез,2007-2010. 

35. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

36. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала н 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

37. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: Мозаика 

- Синтез,2007-2010. 

38. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 

39. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: Мозаика - 

Синтез,2005-2010. 

40. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М.,2005. 

41. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

42. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников/Под ред. О. В. Дыбиной. 

- М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

43. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез,2009-2010. 

44. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 

45. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика 

- Синтез,2006-2010. 

46. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика - 

Синтез,2007-2010. 

47 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика - 

Синтез,2009-2010. 

48. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

49. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2005-2010. 

50. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. - М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 

51. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М.,2005. 

52. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 
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53. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

54. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б, Зацепиной. - М., 

2005. 

55. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи для детей от 3 до 7 лет». Н. В. Нищева. С- 

Петербург: Детство - Пресс. 2018 год. 

56. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство - Пресс. 2016год. 

57. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Н. В. Нищева. 

С-Петербург: Детство - Пресс. 2016 год. 

58. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР». С 4 до 5 и с 5 до 6 

лет. Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2016год. 

«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР». С 6 до 7 лет. Н. В. 

Нищева. С-Петербург: Детство - Пресс. 2017 год. 

59. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. М.: 

Центр педагогического образования,2008 

60. Пидручная С. Огонь - наш друг, огонь - наш враг! //Дошкольное воспитание, №5, 

с.47,2006 

61.   Пикулева Н. Пожарная безопасность. //Дошкольное воспитание, № 4, с.114,2007 

62. Прилепко Е. Формирование знаний о противопожарной 

безопасности. //Дошкольное воспитание, №5, с.39,2006 

63. Спасова А.Н. Авторская образовательная программа дополнительного 

образования детей дошкольного возраста «Азбука пожарной безопасности», 2013 год. 

64. Усачев А.А. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: АСТ, 2008. 

65. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: Сфера,2008 

66. Шорыгина Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М.: Прометей; 

Книголюб, 2003. – 80 с.  (Развивающие сказки для детей) 
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