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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка: 
Рабочая программа воспитателей (далее РП) подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  (дети 6-7 лет  с ТНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 (далее - МБДОУ детского сада № 64) 

спроектирована на основе ―Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64‖ (далее - АООП 

для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64), ―Адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) с 3 до 7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64‖ (далее -  

АООП для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64)  разработанные педагогическим коллективом МБДОУ детского сада № 64; особенностей 

образовательного учреждения, региона, индивидуальных потребностей ребѐнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

РП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. РП разработана на основании учебного плана и календарно-учебного графика МБДОУ детского сада № 64 на 2021/ 2022 учебный 

год (с учетом сроков функционирования ДОУ в летний период).   

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 31июля 2020 № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный закон ―Об образовании в Российской Федерации‖ по 

вопросам воспитания  обучающихся‖: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 

62296); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования ‖ 

(Зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 № 59599);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 ―О коррекционном и инклюзивном образовании детей‖. 

РП воспитателей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №1 МБДОУ детского сада № 64 включает в себя 

обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений МБДОУ  детского сада № 64 (40%). Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, реализуются они в непосредственно-

образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной деятельности, а 

также во взаимодействии с семьей и социумом.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывались территориальные, культурно – исторические и природные 

особенности Донского края – включен материал по региональному дошкольному образованию, который прослеживается во всех пяти 

образовательных областях посредствам ―Региональной программы ―Родники Дона‖ для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, 
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О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; программа по ознакомлению детей с Донским краем (4-7 лет) ―Донской подсолнушек‖ опыт работы детских 

садов города Новочеркасска Г.Ю.Цветкова. 

РП воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №1 сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 6 -7 лет и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Общие сведения о группе: 
1. Полное  наименование  группы: подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 1 ―Непоседы‖ муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 64. 

2. Почтовый адрес: 346448, г. Новочеркасск, пр.  Парковый, дом 27. 

 В группе 15 детей:  Мальчиков – 7, девочек – 8.   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 Цель РП:  данной Программы является осуществление квалифицированной коррекции тяжелых речевых нарушений, освоения детьми 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования, освоения коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормами, а также предупреждения возможных трудностей в процессе школьного обучения.   

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.   

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

- создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их 

речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития;  

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами;  
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- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 В содержании РП воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей направленности № 1 ―Непоседы‖ учтены общие и 

специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования  

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- РП воспитателя   предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)                                                               

детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию РП воспитателя подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 1: 
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В РП воспитателя на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной ―Концепции дошкольного воспитания‖ 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Для осуществления образовательного 

процесса опираемся на разработанные и утвержденные в ДОУ документы: годовой календарный учебный график, годовой план деятельности 

ДОУ и план распределения  максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованной образовательной деятельности.  

 Каждый раздел РП воспитателя подготовительная к школе группа компенсирующей направленности №1 включает в себя как 

обязательную (инвариантную) часть, так и вариативную (часть, формируемую участниками образовательного процесса в зависимости от 

условий МБДОУ). 

Содержание обязательной части выстроено с учетом доработанной авторами в соответствии с требованиями ФГОС, но не утвержденной 

на Федеральном уровне комплексной образовательной программы дошкольного образования ―Детство‖ под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывалось приоритетное направление – художественно – 

эстетическое развитие детей на основе программы ―Изобразительное творчество в детском саду‖ И.А. Лыковой. 

С учетом территориальных, культурно – исторических и природных особенностей Донского края включен материал по региональному 

дошкольному образованию, который прослеживается во всех пяти образовательных областях посредствам ―Региональной программы ―Родники 

Дона‖ для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина. 

Определяя содержание регионального компонента РП воспитателя подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

№1 одним из направлений работы для детей старшего возраста, мы используем - ―Внедрение народной педагогики казачества‖ т.к.  одной из 

важнейших задач дошкольного воспитания считается формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины.  

Система ценностей родной культуры, модели поведения, целостность этических идеалов очень важны для формирования личности. 

Жизнь в русле родной культуры важна для ребенка - дошкольника, так как в этом возрасте ребенок начинает познавать мир. И если педагог 

живет вместе с детьми в условиях народных традиций, в русле родной культуры, он имеет больше возможности для формирования этических и 

эстетических идеалов. 

Национально – региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества реализуется на занятиях по 

развитию речи, ознакомлению с художественной литературой (включение пословиц, поговорок, литературы и других форм детского 

фольклора), ознакомлению с окружающим миром (мир природы, объекты и достопримечательности города), музыкальному воспитанию как 

совместные праздники и народные гуляния и физической культуре (казачьи подвижные игры).  

Город Новочеркасск – единственный в мире город, где можно непосредственно увидеть сохранившуюся казачью архитектуру, культуру 

и быт, познакомиться с казачьими обычаями, традициями и обрядами, обогатиться казачьим духом, приобщиться к славной и уникальной 

истории казачества Дона, России и Зарубежья. Город Новочеркасск является исторической столицей Всевеликого Войска Донского. 

Приобщение детей к ценностям донской культуры направлено на формирование у детей самосознания на основе культурно-этических 

норм нашего региона и включает в себя пять направлений, на пересечении которых формируется целостное восприятие окружающего мира, 

жизни в этом мире, себя в этой жизни.  

1-е направление – История Дона.  

2 направление – Мир народного праздника.  

3 направление – Отчий дом. 
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4 направление – Экологическая азбука Дона.  

5 направление – Культурное наследие Донского края.  

6 направление – Родина начинается с семьи.  

Формы воспитательной работы многообразны, но все они, как правило, имеют выход на то, или иное коллективное творческое дело. Так 

реализуется педагогическая идея о развитии духовных потребностей, достигается уровень, необходимый для осознанного, осмысленного 

усвоения культурных ценностей казачества.  

Работа с родителями: в группе имеется информация о реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские 

собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях. В 

рамках ФГОС ДО образовательный процесс в ДОУ строится по двум основным направлениям деятельности взрослых и детей:  

- непосредственно образовательная деятельность;  

- совместная деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. В течение дня реализовываются все 

образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в совместной деятельность, интегрируя в разных сочетаниях 

образовательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения. 

При планировании и организации образовательного процесса в части,  формируемой участниками образовательного процесса, 

используются следующие парциальные программы: 

- социально – коммуникативное развитие: Программа по ознакомлению детей с Донским краем (4-7 лет) ―Донской подсолнушек‖ опыт работы 

детских садов города Новочеркасска Г.Ю.Цветкова; дополнительная общеобразовательная программа ―Сторонушка донская‖ (утверждена 

приказом № 97 от 29.08.2014 г. А.Г. Тиуновой, директором МБОУ ДОД ДДТ г. Новочеркасска), автор Селиверстова Е.В.; ―Основы 

безопасности детей дошкольного возраста‖ В.Г. Стеркина; 

- познавательное развитие: ―Родники Дона‖ Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина; ―Юный эколог‖ С.Н. Николаева; 

- художественно - эстетическое развитие:  программа ―Изобразительное творчество в детском саду‖ И.А. Лыкова; ―Креативное рукоделие для 

дошкольников‖, Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина; 

- физическое развитие: ―Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста‖, Н.Н.Ефименко. 

 

1.1. 3. Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности № 1 “Непоседы” . 
 Педагогическая  работа  с  воспитанниками подготовительной к школе группы компенсирующей направленности строится   с   учетом   

возрастных   особенностей   развития   детей   дошкольного   возраста,   которая  необходима для правильной организации осуществления   

образовательного процесса, как в условиях  семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения   

Социальные данные о семьях, посещающих подготовительную к школе группу компенсирующей направленности № 1 

“Непоседы” 
Демографические особенности:  анализ социального статуса семей выявил, что подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности воспитываются дети из полных семей ( 87 %), из неполных семей ( 0  %)  и многодетных ( 13 %)  семей. 
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Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием (25 %) , неоконченное высшее (2%), средне специальное 

(28%), неоконченное среднее специальное (7%),  средним профессиональным ( 40 %) образованием,  

 
Оценка здоровья детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №1 “Непоседы”     
                                    

Группа (возраст) 

 

Количество 

детей 

                                   Диагноз 

       ОНР 

(II- IIIуровень) 

      ОНР   

 (II уровень) 

     ОНР   

 (III уровень) 

        О5     ЗПР 

подготовительной 

к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

“Непоседы” 

           (6-7 лет) 

      

     15 

            

           6 

 

        3 

         

           1 

       

        4    

       

       1 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников (законные представители). 

Поэтому воспитатели стараются создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Выяснение потребностей родителей воспитатели осуществляют на 

основе результатов изучения контингента родителей, анкетирования родителей воспитанников, посещающих группу.    
Старший дошкольный возраст (дети 6-7 лет) — период познания мира человеческих отношений, творчества и подготовки к 

следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе.  

 Дети начали  осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения. Они способны давать определения 

некоторым моральным понятиям, они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях. Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.   Дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут 

 самостоятельно обслужить себя, обладают  полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяют  состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; владеют культурой приема пищи; одеваются в соответствие с 

погодой.     
В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширилась 

 мотивационная сфера  за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение детей  начинает регулироваться в соответствии с представлениями о том, ―что такое 

хорошо и что такое плохо‖. 

 У детей данного  возраста произошли  существенные изменения  в эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. Поведение  стало менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
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  Сложнее и богаче по содержанию стало  общение ребенка со взрослым. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

  Большую значимость для детей  приобрело общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в 

этот период зарождается детская дружба. 

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства. 

   В играх дети   отражают  достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В 

силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

    В этом возрасте  расширяются и углубляются  представления детей о форме, цвете, величине  предметов. Дошкольники не только могут 

 различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – дети успешно различают как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   

При  сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимают даже не очень выраженные различия. 

  У детей данного  возраста  существенно увеличилось  устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

  Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако, оно  более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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    Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 
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оставляют впечатление ―смазанности‖. Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

        

Общая характеристика детей с ФФНР. 

 В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее звуковой стороны, обусловленная дефектами 

восприятия и произношения. Однако у некоторой части детей может наблюдаться и нередко выраженное отставание лексико-грамматического 

развития. Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение 

звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное различение 

звуков на слух. Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются затруднения при произнесении 

многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой 

артикуляцией. Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с 

нормально развитой речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных звуков из 

середины или конца слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 20 Отмечается также отставание лексико-

грамматического развития, которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При построении словосочетаний 

и предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем 

вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность 

синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в самостоятельной речи. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.  

     Характеристика детей с  задержкой психического развития (ЗПР) 

  Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде всего следует отметить, что это дети с 

нереализованными возрастными возможностями (У.В. Ульенкова (1984). Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

 В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом 

страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. 

Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами . 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. 

 Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро 

переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность 
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носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются.  К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-

логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: ―Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул? ‖, - ребенок может ответить: 

―Это у нас дома есть‖, ―Это все в комнате стоит‖, ―Это все нужное человеку‖. Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение 

по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос: ―Чем не похожи люди и 

животные?‖, - ребенок произносит: ―У людей есть тапочки, а у зверей - нет‖. Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют 

предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. 

 Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. 

 Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности 

в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа ―Коля старше Миши‖, ―Береза растет на краю 

поля‖. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который 

продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в 

речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, 

то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 

содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  Целевые ориентиры.    

  Результатами освоения РП воспитателя подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 1 являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие 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 
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образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

- К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка старшего дошкольного возраста (6 – 7 

лет):  

- 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; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

- 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 правилами социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 
В итоге корекционной работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.  

- Таким образом, дети должны уметь:  

- свободно составлять рассказы, пересказы;  

- владеть навыками творческого рассказывания;  

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;  

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 

готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  
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• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

• графомоторные навыки;  

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у,ы,б,п, т, к, л, м, с, з,ш,слогов, слов и коротких предложений).  
Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО:  

• результатами освоения программы является целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка;  

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития детей, которая предполагает проведение анализа 

эффективности педагогического воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности:  

• игровой;  

• коммуникативной;  

• познавательно-исследовательской;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

• музыкальной;  

• изобразительной;  

• двигательной. 

1.2.2. Система оценки результатов освоения рабочей программы                        
 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры 

не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания. 

 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения РП воспитателя подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности № 1 отражена в научно - методических пособиях ―Мониторинг в детском саду‖ - СПб.: ―Издательство 

―Детство - пресс‖. 



15 
 

  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях старшего дошкольного  возраста 
 Содержание РП воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей направленности № 1 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы Программы, представляющие 

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

- социально коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

При организации образовательной деятельности в детском саду необходимо учитывать принцип интегративности  образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, что даѐт 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребѐнка. 

Для содержания регионального компонента программы  нами были выбраны следующие приоритеты:  

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность должны быть 

национальными.  

2. Необходимо широко использовать все виды казачьего фольклора (песни, былины, легенды, сказки и т. д.). В народном творчестве как нигде 

сохранились особые черты характера казаков, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. 

3. Большое место в приобщении детей к культуре казачества должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека 

во всей их целостности и многообразии. 

Проектирование образовательного процесса в группе осуществляется на основе целостного образовательного процесса, основанием 

организации которого выступают возрастные закономерности развития ребенка, связанные с динамикой изменения игрового отношения в 

дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично связанных, коренящихся в процессуальной игре, интеграции 

всех субъектов и структурных подразделений. Развитие детей осуществляется не спонтанно, а за счет вводимых педагогами культурных 

практик (образовательные области): чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игр с правилами), 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная 

практика (взаимодействие и общение). Культурные практики (образовательные области), выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми представляют стержень в своем сочетании, обеспечивающим полноценное развитие ребенка и 

нормативное содержание целостного образовательного процесса. Модель образовательного процесса направлена на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствие с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 
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временном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности. Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: 

• Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

• Образовательная деятельность в режимных моментах; 

• Организованная  образовательная деятельность; 

• Самостоятельная деятельность детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий педагогов группы 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 физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области “Речевое развитие” руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области “Познавательное развитие” участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР (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, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области “Физическое развитие” осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности 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. 
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Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно - эстетическим развитием 

детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР (ОНР), согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

 Образовательная область “СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ” 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО. П.2.6.) 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной группе компенсирующей направленности  

(от 6 до 7 лет)  

Формирование общепринятых норм поведения 

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. - 

- Воспитывать искренность и правдивость. 

- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 - Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

 - Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение 

детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

 - Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 
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- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 - Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

 - Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 

для проведения игры. 

Театрализованные игры 

- Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам ―Теремок‖, ―Царевна-лягушка‖, ―Кот, петух и лиса‖. 

Совместная трудовая деятельность 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

- Формировать умение работать в коллективе. 

- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

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

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Рекомендуемые подвижные игры: ―У медведя во бору‖, ―Филин и пташки‖, ―Горелки‖, ―Пятнашки‖, ―Лапта‖, ―Ловишка в кругу‖, ―Коршун‖, 

―Пчелки и ласточка‖―Стадо‖, ―Городки‖; ―Яблоня‖, ―Снеговик‖, ―Как мы поили телят‖, ―Маленький кролик‖, ―Самолет‖, ―Клен‖, ―Ракета‖, 

―Золотая рожь‖, ―Машины‖, ―Гусеница‖. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры ―Маленькие художники‖, ―За грибами‖, ―Аквариум‖, ―Катины подарки‖; домино ―Виды 

транспорта‖, ―Детеныши животных‖, ―Ягоды‖; лото ―Домашние животные‖, ―Твои помощники‖, ―Магазин‖, ―Зоологическое лото‖; игры-

‖Ходилки‖, ―Собери яблоки‖, ―Радуга‖, ―Путешествие Колобка‖ и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: “Дочки-матери‖, ―Хозяюшки‖, ―Дом мод‖, ―Парикмахерская‖, ―Детский сад‖, ―В поликлинике‖, 

―Айболит‖, ―Моряки‖, ―Почта‖, ―В магазине‖, ―Строим дом‖, ―Шоферы‖, ―В самолете‖, ―На границе‖ и др.  

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: ―Заюшкина избушка‖, ―Гуси-лебеди‖, ―Три медведя‖.  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

Настольно-печатные дидактические игры по направлениям ―Здоровье‖, ―Безопасность‖. 
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Формы реализации  образовательной области: 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. Беседы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы), 

культурно- гигиенические процедуры 

(напоминание), игровая деятельность 

во время прогулки (напоминание), 

организованная деятельность, 

тематические досуги; ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта), вне игровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач. Игровая 

деятельность (игры в парах, 

игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры 

наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; личный 

пример, напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 
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Образовательная область  “ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ” 

Познавательное развитие - предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной группе компенсирующей направленности 

 (от 6 до 7 лет)  

Сенсорное развитие 

- Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

- Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 

процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская деятельность 

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; 

о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. 

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

- Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. 

- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой домна плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 
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- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить на ходить Россию на глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 
- Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: ―+‖, ―–‖―=‖. 

- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

- Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем -  четырем признакам. 

- Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

- Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: 

куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

- Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 

вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

- Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени(минута -час, неделя - 

месяц, месяц - год). Учить определять время по часам. 

- Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: ―Живые буквы‖, ―Подними сигнал‖, ―Слушай и считай‖, ―Кто скорее?‖, ―Кто за деревом?‖, ―Утенок 

гуляет‖, ―Разноцветные кружки‖, ―Назови гласные‖, ―Раздели и забери‖, ―Когда это бывает?‖, ―Бабочка и цветок‖, ―У кого больше?‖. 
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Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: ―Повара‖, ―На перекрестке‖, ―На стройке»‖―Золотая рожь‖, ―В 

пекарне‖, ―Зима в городе‖, ―Мы дежурим‖, ―Мы играем в магазин‖, ―На почте‖, ―На прививку‖, ―На музыкальном занятии‖, ―Корова с 

теленком‖, ―Лошади и жеребята‖ и др.  

Рекомендуемые серии картинок: ―Котенок‖, ―Воришка‖, ―Подарок‖.  

Рекомендуемые игры и упражнения: ―Слушай внимательно‖ (звучание нескольких игрушек), ―Угадай-ка‖ (высокие и низкие звуки), ―Петушок и 

мышка‖ (тихие и громкие звуки), ―Сложи радугу‖, ―Помоги гномам‖ (цвета спектра), ―Геометрическое домино‖, ―Геометрическое лото‖, 

―Круглое домино‖ и др.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах: Рекомендуемые опыты и эксперименты: ―Прятки в темноте‖, ―Поймай 

ветер‖, ―Ветер теплый и холодный‖, ―Погремушки‖, ―Мир меняет цвет‖, ―Тонет-не тонет‖, ―Льдинки‖, ―Поймай солнышко‖, ―Солнечные 

зайчики‖, ―Как поймать воздух‖, ―Музыкальные звуки‖, ―Город из песка‖, ―Пляшущие человечки‖, ―Секретики‖,―Искатели сокровищ‖, ―Хитрая 

лиса‖, ―Золотой орех‖, ―Минеры и саперы‖, ―Умные‖ классики‖.  

Развитие математических представлений: Рекомендуемые игры и упражнения: ―Монгольская игра‖, ―Колумбово яйцо‖, ―Куб-хамелеон‖, 

―Уголки‖;  ―Найди недостающую фигуру‖, ―Найди такую же‖, ―Заполни пустые клетки‖, ―Кубики для всех‖, ―Собери лестницу‖, ―Найди 

выход‖, ―Поймай пингвинов‖, ―Лучший космонавт‖, ―Вычислительная машина‖; ―Лови, бросай, дни недели называй‖, ―Я начну, а ты 

продолжи‖,  ―Неделя, стройся!‖; ―Гном строит дом‖, ―Кот и мыши‖, ―Гусеница‖, ―Винни-Пух и его друзья‖; ―Найди кубик с таким же 

рисунком‖, ―Измени количество‖, ―Измени фигуру дважды‖, ―По ягоды‖, ―На лесной полянке‖, ―Белые кролики‖, ―Сложи фигуру‖, ―Считаем и 

размышляем‖, ―Клоуны‖ и др.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: ―Полярное сияние‖, ―Автомобиль будущего‖,―Парашют‖, ―Ткань - стекло -  бумага‖, 

―Разноцветная пластмасса‖, ―Пляшущие человечки‖ , ―Определение возраста рыбы‖, ―Установление способности растения к поиску света‖, 

―Звезды светят постоянно‖, ―Замерзшая вода двигает камни‖, ―Из каких цветов состоит солнечный луч‖. 
 

Формы реализации  образовательной области: 

                                                      Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

                                    Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). Обучающие 

игры с использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. Игра-

драматизация. Чтение художественной 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). Беседа 

с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. Поддержание социального 

контакта. Работа в театральном 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), Совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). Игры 

в парах и совместные игры. 

Эмоционально- практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). Игры парами. 

Беседы. Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 
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и познавательной литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок, 

заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций (беседа). 

уголке. Кукольные спектакли Игра-импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

праздники. Посещение театра, 

прослушивание аудиозаписей. 

 

Образовательная область  “РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ” 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной группе компенсирующей направленности  

(от 6 до 7 лет)  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, 

кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 
- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

- Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосовой подачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

- Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

- Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

- Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 



25 
 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков 

Обучение грамоте 
- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: “Давайте отгадаем‖, ―В огороде у козы Лизы‖, ―Один и два‖, ―Посмотри и назови‖, ―Будь 

внимательным‖, ―Чего не хватает?‖, ―Кого не стало?‖, ―Что изменилось?‖, ―Кто лишний?‖, ―У кого кто?‖, ―Подскажи словечко‖ , ―Что 

перепутал художник?‖, ―Когда это бывает?‖, ―Назови ласково‖, ―Где звенит?‖, ―Чудесный мешочек‖, ―Эхо‖, ―Разноцветные флажки‖, 

―Телеграф‖, ―Обезьянка‖, ―Живые звуки‖, ―Сосчитай-ка‖, ―Волшебные часы‖, ―Разноцветные корзинки‖. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: ―Повара‖, ―На перекрестке‖, ―На стройке‖, ―Золотая рожь»‖, ―В 

пекарне‖, ―Зима в городе‖, ―Мы дежурим‖, ―Мы играем в магазин‖, ―На почте‖, ―На прививку‖, ―На музыкальном занятии‖, ―Корова с 

теленком‖, ―Лошади и жеребята‖, ―Ранняя осень‖, ―Ранняя весна‖, ―Мы строим дом‖, ―В уголке природы‖, ―В песочнице‖, ―Мы играем‖, 
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―Птичий двор‖, ―Кошка с котятами‖, ―Собака со щенятами‖, ―Птицы прилетели‖, ―Аквариум‖, ―Перекресток‖, картины из альбома ―Мамы 

всякие нужны‖ и др.  

Рекомендуемые серии картинок: ―Находка‖, ―Клубок‖, ―Котенок‖, ―Воришка‖, ―Подарок‖, ―На рыбалке‖, ―Гроза‖, ―На дачу‖.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:―Живые буквы‖, ―Подними сигнал‖, ―Слушай и считай‖, ―Кто скорее?», ―Кто за деревом?‖, 

―Утенок гуляет‖, ―Разноцветные кружки‖, ―Назови гласные‖, ―Раздели и забери‖, ―Когда это бывает?‖, ―Бабочка и цветок‖, ―У кого больше?‖, 

―Поймай и раздели‖, ―Подскажи словечко‖, ―Помоги Незнайке‖, ―Веселый повар‖, ―У кормушки‖, ―Кто спрятался в джунглях?‖, ―Подбери 

слова‖, ―Повтори за мной‖, ―Что лишнее?‖, ―Расставь по загонам‖. 

Художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские народные сказки ―Три медведя‖, ―Заюшкина избушка‖, ―Гуси-

лебеди‖. А.С. Пушкин ―Сказка о рыбаке и рыбке‖; К. Ушинский ―Пчелки на разведках‖, ―В лесу летом‖; Л. Толстой ―Косточка‖; В. Маяковский 

―Кем быть?‖, ―Доктор Айболит‖; С. Маршак ―Двенадцать месяцев‖, Почта‖; К. Чуковский ―Мойдодыр‖; Н. Сладков ―Осень на пороге‖; Н. 

Носов ―Живая шляпа‖; Е. Пермяк ―Как Маша стала большой‖; Б. Житков ―Кружечка под елочкой‖; Н. Калинина ―Как Вася ловил рыбу‖; В. 

Зотов ―Дуб‖, ―Клен‖, ―Брусника‖, ―Земляника‖, ―Малина‖, ―Лисички‖, ―Мухомор‖, ―Подберезовик‖, ―Снегирь‖, ―Клест-еловик‖, ―Божья 

коровка‖, ―Кузнечик‖, ―Ромашка‖,―Колокольчик‖, ―Иван-да-Марья‖; С. Воронин ―Чистопородный Филя‖, Л. Воронкова ―Таня выбирает елку‖, 

К. Булычев ―Тайна третьей планеты‖; Ш. Перро ―Золушка‖, ―Кот в сапогах‖; Г. Х. Андерсен ―Стойкий оловянный солдатик‖. Стихи А. 

Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, 

Б. Заходера, З. Александровой. 

Формы реализации образовательной области: 

                                                      Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

                                    Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). Обучающие 

игры с использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. Игра-

драматизация. Чтение художественной 

и познавательной литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок, 

заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. Поддержание 

социального контакта. Работа в 

театральном уголке. Кукольные 

спектакли 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), Совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). Игры 

в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). Игры парами. 

Беседы. Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 

праздники. Посещение 

театра, прослушивание 

аудиозаписей. 
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Образовательная область  “ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ” 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной группе компенсирующей направленности  

(от 6 до 7 лет)  

Восприятие художественной литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

- Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

- Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок поданному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

- Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам ‖Теремок‖, ―Царевна-лягушка‖, ―Кот, петух и лиса‖. 

Конструктивно – модульная деятельность 
- Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

- Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

- Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала ( ‖Лебеди в Летнем саду‖, ―Еж, ежиха и ежонок‖ и др.) 

Изобразительная деятельность 

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

- Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

- Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

- Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование 
- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 
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- Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

- Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 
- Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

- Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

- Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 
- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. 

- Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

- Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

-Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д.Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

- Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

―до‖первой октавы до ―ре‖ второй октавы. 

- Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных. 
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- Игра на детских музыкальных инструментах 

- Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

- Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Формы реализации образовательной области: 

                                                                      Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

                                               Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непрерывная образовательная: 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка).  

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. Игры 

(дидактические, строительные, 

сюжетно- ролевые). Выставки работ 

репродукций произведений 

живописи. Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: -

театрализованная деятельность; -

пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду. 

 

Наблюдение. Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. Лепка, 

рисование. Использование 

пения: -на музыкальных 

занятиях; -во время прогулки в 

теплую погоду; -в сюжетно-

ролевых играх; -на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. Самостоятельная 

изобразительная деятельность, 

лепка. Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. Совместное 

творчество (рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

Образовательная область  “ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ” 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО п. 2.6.) 
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Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы  в подготовительной группе компенсирующей направленности   

(от 6 до 7 лет)  

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

- Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий).Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким 

и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, подоске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

- Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке  прямо и боком, по канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то 

же на повышенной опоре - кубе (h - 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче(3 кг) со страховкой педагога. 

- Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания 

на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд(h 35-50 см). Продолжать развивать умение 

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 

- Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 
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места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более30-40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

- Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
Строевые упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, 

в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

- Совершенствовать умение рассчитываться ―по порядку‖, на ―первый-второй‖, равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика  

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения 
- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и 

др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

- Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение ―Пальчики здороваются‖). 

- Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 

вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 

ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа 

на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

- Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую;выполнять 

выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 
- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы). 
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Подвижные игры 
- Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 
Формирование  основ здорового образа жизни 
- Формировать правильную осанку и свод стопы. 

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 
Формы реализации образовательной области: 

                                                      Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

                                    Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию: -сюжетно-игровые; 

Тематические; -классические. Подвижная 

игра большой, малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. Подражательный 

комплекс. Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. Динамические 

паузы. Тематические физкультурные 

занятия. Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа воспитателя.  

Утренняя гимнастика: -игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. Игровые 

(подводящие упражнения) 

Дидактические игры. Прогулка 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. Вечер, 

вторая прогулка Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

Подражательные движения. 

Игровые упражнения. 

Самостоятельная 

организация подвижных 

игр, соревнований. 

Беседа. Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение. 

Буклеты. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, создание 

комфортного режима 
Ежедневно Воспитатели, педагог-психолог В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 
 Дефектологи, педагог-психолог В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели  В течение года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Прогулки с включением подвижных игровых упражнений Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг По плану Инструктор по ФИЗО В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Гимнастика с элементами нейропсихологической коррекции Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 

Динамические паузы Ежедневно на ООД Учителя-дефектологи В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 
Ежедневно несколько раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 
3 раза в день во время утренней 

зарядки, после сна 
Учителя-дефектологи В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года 

Игры с водой 
Экспериментально-

исследовательская деятельность 
Воспитатели Июнь – август 

Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый день Воспитатели В течение года 

Полоскание зева кипяченой охлажденной водой После каждого приема пищи 
Воспитатели, помощники 

воспитателей 
В течение года 

 
  В тѐплое время года приѐм детей осуществляется на прогулке, для детей организуются целевые экскурсии. В холодное время года в 

отсутствие детей в группах по графику осуществляется сквозное проветривание, поддерживается воздушно-температурный режим, в группе 

дети ходят в облегчѐнной одежде. Из закаливающих процедур применяются облегчѐнная одежда детей,  босохождение (в носках), ходьба по 

оздоровительным дорожкам, умывание лица и рук до локтей прохладной водой, в тѐплое время года сон при открытых фрамугах и окнах. При 

неблагоприятных погодных условиях мероприятия физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение, либо переносятся на 

другое время.  
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Режим двигательной активности подготовительной к школе группы компенсирующей направленности № 1 “Непоседы”    

 

Формы работы 

 

Подготовительная  группа компенс. направлен. № 1 

День Неделя 

1. Подвижные игры и игры малой подвижности во время утреннего приема. 8 мин. 

ежедн 

40 мин 

2. Утренняя гимнастика. 12 мин. 

ежедн 

60 мин 

3. Физкультурно - оздоровительная деятельность (2 – в зале, 1 - на улице) (3 

раза в неделю) 

30 мин. 

 

90 мин 

4. Музыкально - художественная деятельность  

(2 раза в неделю) 

30 мин. 60 мин 

5. Физкультминутки (в каждой образовательной деятельности) 2 мин. 

ежедн  

20 мин 

6. Физпауза (после каждой  образовательной деятельности) 10 мин. 

ежедн 

50 мин 

7. Подвижные, хороводные  игры на прогулке в I половине дня 10 мин. 

ежедн 

50 мин 

8. Игровые упражнения, задания. 8 мин. 

ежедн 

40 мин 

9. Самостоятельные игры с физкультурным оборудование 4 мин. 

ежедне 

20 мин. 

10. Гимнастика пробуждения. 4 мин. 

ежедн 

20 мин 

11. Ходьба по оздоровительным дорожкам (ребристая доска, коврики с 

пуговицами). 

3 мин. 

ежедн 

15 мин 

12. Подвижные, хороводные игры на прогулке во II половине дня.  6 мин. 

ежедн 

30 мин 

 

13. Спортивный досуг (развлечение) – 2 раза в месяц 12 мин. 

14. Спортивные праздники с родителями 2 раза в год 

Всего 1 ч. 36 мин. 8ч00 м. 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в подготовительной к школе  группы компенсирующей направленности № 1  

  

№ 

п/п 
Виды 

1. Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1.1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя, лица и шеи) 

1.2. Контрастное обливание ног 

1.3. Босохождение в (носках) 

1.4. Облегченная одежда 

2. Профилактические мероприятия 

2.1. Витаминизация 3-х блюд (ежедневно) 

2.2. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) (Осенне-зимний период) 

2.3. Чесночные бусы (ежедневно, по эпидпоказаниям) 

3. Лечебно – профилактическая деятельность 

3.1. Мониторинг здоровья воспитанников (в течение года) 

3.2. Плановые медицинские осмотры (1 раз в год) 

3.3. Антропометрические измерения (2 раза в год) 

3.4. Профилактические прививки (по плану МБУЗ «Городская больница № 3») 

3.5. Организация и контроль питания детей (ежедневно) 

4. Физкультурно- оздоровительные мероприятия 

4.1. Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) (ежедневно) 

4.2. Зрительная гимнастика (ежедневно) 

4.3. Пальчиковая гимнастика (ежедневно) 

4.4. Дыхательная гимнастика (ежедневно) 

4.5. Динамические паузы (ежедневно) 

5. Образовательные  мероприятия 

5.1. Привитие культурно-гигиенических навыков (ежедневно) 

 

Культурно-досуговая деятельность  в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности №1 для детей с ТНР (ОНР) 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. Предшкольников необходимо приучать осмысливать 

полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их 

к посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных праздниках и 

привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках.  

В средней и  старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из четырех детей) по понедельникам, 

вторникам, четвергам и пятницам. Учителем – логопедом проводится индивидуальная работа с детьми в первой половине дня, индивидуальные 
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занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей учитель – 

логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и 

четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности непосредственно образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по сравнению с массовыми группами. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке такой группы больше видов работы с детьми; в данной группе 

работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В связи с тем что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком 

на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с другими 

группами. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.  

Примерное тематическое планирование работы в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности № 1 

“Непоседы”  

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь 

1—3 

недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение диагностических альбомов 

Праздник ―День знаний‖ 

Сентябрь, 

4 неделя 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие с использованием картин И. Левитана ―Сумерки. Луна‖ и Ф. 

Васильева ―Болото в лесу‖ из цикла ―Четыре времени года‖. день дошкольного работника. 

Октябрь, 

1 неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 

Коллективная аппликация ―осенний урожай‖ 

Октябрь, 

2 неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

 

Народный календарь — Покров день. 

Субботник с участием родителей на прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, 

3 неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Драматизация сказки К.Чуковского ―Муха-Цокотуха‖ 

Октябрь, 

4 неделя 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия по территории ДОУ. Наблюдение за птицами. 

 

Ноябрь, 

1 неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды Развлечение для детей ―Осенние посиделки‖ 

День народного единства 
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Ноябрь, 

2 неделя 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных 

Фотовыставка ―Наши питомцы‖ (совместное с родителями творчество). 

 

Ноябрь, 

3 неделя 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Выставка рисунков ―В осеннем лесу‖ (совместное с родителями творчество). 

Ноябрь, 

4 неделя 

Осенние одежда, обувь, головные 

уборы 

Сюжетно-ролевая игра ―Магазин одежды‖ 

День матери 

Декабрь,  

1 неделя 

Зима. Зимние месяцы Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

 

Интегрированное занятие с использованием картин И. Грабаря ―Зимний вечер‖ и И. 

Шишкина ―Зима‖ из цикла ―Четыре времени года‖. 

День матери-казачки. 

Декабрь, 

2 неделя 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Постройка из конструктора ―Лего‖ 

Декабрь, 

3 неделя 

Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда 

Драматизация сказки ―Федорино горе‖ 

 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год. 

 

Новогодний костюмированный бал  

 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

 

Январь, 

2неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра ―На поезде‖. 

Народный календарь - Старый, новый год. Колядки. 

Январь, 

3 неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Фотовыставка ―Профессии моих родителей‖ (совместное с родителями творчество). 

Народный календарь -  Крещение. 

Январь, 

4 неделя 

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием картины И. Грабаря ―Февральская лазурь‖ из 

цикла ―Четыре времени года‖. 

Февраль, 

1 неделя 

Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и дедушек ―Делаем скворечник‖. 

Февраль, 

2 неделя 

Животные жарких стран, повадки, 

детеныши 

Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

День памяти ―Освобождение Новочеркасска‖ 

Февраль, 

3 неделя 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник ―День защитника Отечества‖. 

Фотовыставка ―Мой папа на службе Родине‖.  

Февраль, 

4 неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Виртуальная экскурсия в животный мир морей и океанов. 

 

Март, Ранняя весна, весенние месяцы. Весенний костюмированный бал. 
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1 неделя Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

Международный женский день 

Март,  

2 неделя 

Наша Родина — Россия Просмотр видеороликов о России. 

Март, 

3 неделя 

Москва — столица России Просмотр видеофильма ―Моя Москва‖. 

 

Март, 

4 неделя 

Наш родной город Виртуальная экскурсия по родному городу Новочеркасску. 

Апрель, 

1 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 

Народный праздник — Благовещение, встреча птиц. 

День смеха 

Апрель, 

2 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. Чуковского. 

День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова 

Выставка рисунков ―Моя любимая книжка‖ (совместное с родителями творчество). 

Апрель, 

4 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер ―Наши любимые поэты‖. 

 

Май, 

1 неделя 

Весна. Весенние цветы Коллективная аппликация ―Весенний букет‖. День весны и труда 

Май, 

2 неделя 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной 

День Победы 

 

Май, 

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Выставка поделок ―В мире сказок А. С. Пушкина‖ (совместное с родителями творчество). 

Май, 

4 неделя 

 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

 

Праздник ―До свиданья, детский сад!‖ 

Высаживание рассады на территории детского сада с участием родителей. 

Всероссийский день библиотек 

 

2. 2. Взаимодействие взрослых с детьми 
 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
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  В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Учебный год в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности № 1 ―Непоседы‖  начинается первого сентября, 

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

3 недели сентября отводится всем специалистам для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

В конце второй недели сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей направленности, на ПМПк МБДОУ детского 

сада обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы группы на первый 

период работы. 

С 4 недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий МБДОУ детского сада № 64 утверждает план работы группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в начале каждого периода работы. ПМПк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в группе 

компенсирующей направленности или возможность его выпуска из данной группы. 

  

2. 3. Взаимодействие воспитателей группы со специалистами ДОУ 

 Взаимодействие воспитателей со специалистами ДОУ это комплексный процесс организации коррекционной, воспитательно-

образовательной работы педагогов, направленной на зону актуального и ближайшего развития ребенка, с широким индивидуально – 

личностным подходом, грамотно подобранными возможностями разностороннего развития и гармоничной социализации дошкольников. 

 Цель работы в создании модели взаимодействия узких специалистов, педагогов и родителей в процессе развивающей образовательной 

деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и 

обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие ребенка. 

Задачи:  
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1. Создание команды единомышленников из всех специалистов(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагогов дополнительного образования по различным видам деятельности) и повышение 

их профессионального уровня; 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей речевое иличностное, познавательное, физическое, художественно-эстетическое развитие 

ребенка: 

 3. Совместное изучение содержания программы и составление перспективного плана работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы: 

 4. Совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, тематических и интегрированных занятий. 

Формы взаимодействия специалистов: 
1. открытые занятия, консультации, беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями; 

В детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной деятельности, которая направлена на диагностику, 

предупреждение и коррекцию имеющихся отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области.  

Диагностика позволяет не только оперативно отслеживать процесс и динамику образовательной деятельности, но и своевременно 

корректировать ее в случае возможности негативного воздействия на здоровье и психическое, интеллектуальное, физическое развитие ребенка. 

Взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного учреждения:  

 Взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного учреждения направлено на создание оптимальных условий для 

полноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программами, реализуемыми в учреждении. Так же на организацию работы среди родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам воспитания и обучения детей в семье, способствовать пропаганде педагогических и гигиенических знаний, 

привлекать родителей (лиц, их заменяющих) к участию в деятельности учреждения, определяемой уставом и родительским договором. 

Взаимодействия воспитателя с музыкальным работником: 
 Музыкальный руководитель совместно с воспитателем организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные 

утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю  

гимнастику, физкультурные занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр детей. Вместе с 

воспитателем проводят музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры. Консультирует воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомятся с задачами работы и результатами диагностики. Совместно с воспитателями разрабатывают и проводят: 

праздники, развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по просьбе 

воспитателя, рекомендации, памятки. 

Взаимодействия воспитателя с руководителем физического воспитания образовательного учреждения: 
 Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с воспитателем в ходе диагностики выявляют физические 

способности детей, планируют индивидуальную работу с отстающими детьми, контролирует двигательную активность детей в течение дня. 

Проводит консультирование воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной деятельности с 

детьми. Беседует с воспитателями групп по вопросам организации физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в 

физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности, утренней гимнастики. Оказывает помощь воспитателям в 

создании в группе условий для организации двигательной деятельности, физическому развитию детей, использованию нетрадиционного 

оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для родителей. 
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Совместно с воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, 

подвижные игры на воздухе, соревнования. 

Взаимодействия воспитателя с педагогом - психологом: 
 Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. Основная работа педагога психолога 

приходится на адаптационный период, когда формируется новый коллектив. В этот момент помогает воспитателям выстраивать отношения с 

вновь прибывшими детьми и их родителями.  

 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР (ОНР));  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР (ОНР);  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР (ОНР);  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования детей с ТНР (ОНР).  

 Коррекционно-развивающая работа с данными детьми строится на основе  полученного коллегиального заключения и рекомендаций 

МПМПК, осуществляется по подгруппам на основе коррекционно-развивающих программ,  разработанных педагогом-психологом на основе  

ряда парциальных и  коррекционно-развивающих программ. Подгрупповые занятия педагога-психолога проводятся один раз в неделю, 

индивидуальные занятия проводятся согласно ИПППС  и отражены в циклограмме рабочего времени педагога-психолога.  

Взаимодействия воспитателя с учителем - логопедом: 

 Основная цель совместной работы логопеда и воспитателя в условиях реализации образовательной области ―Речевое развитие‖ - это 

создание оптимальных условий, способствующих коррекции и полному раскрытию потенциальных речевых возможностей детей дошкольного 

возраста. 

  За организацию коррекционно-развивающей работы несет ответственность учитель-логопед. Воспитатели подключаются к работе и 

вносят в свою образовательную деятельность рекомендации учителя-логопеда. Логопед осуществляет диагностику речевого развития детей, 

знакомит воспитателя с результатами обследования, составляет ―Экраны звукопроизношения‖, которые наглядно указывают на звуки, 

нарушенные в произношении каждого ребенка, а также этапы работы над ними. 

 По рекомендации логопеда воспитатель автоматизирует поставленные логопедом звуки, осуществляет контроль за речью детей на 

занятиях, во время режимных моментов. В игровой форме уточняет с детьми определѐнные движения и положения органов артикуляционного 

аппарата, необходимые для правильного произношения звука. Способствует совершенствованию грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой структуры 

 Организации совместной деятельности и совершенствованию профессионального мастерства педагогов помогает использование 

разнообразных форм связи: личные контакты, практические семинары, открытые просмотры, методические посиделки, деловые игры, 

совместные обсуждения новинок методической и научной литературы. 
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 Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной 

стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии, а с другой - в слаженном взаимодействии между собой. 

 Учитель-логопед проводит для воспитателей консультации, семинары-практикумы о: 

- правилах и условиях проведения артикуляционной гимнастики 

- необходимости ежедневных занятий 

- индивидуальной работе с подгруппами детей, имеющими одинаковые дефекты 

- автоматизации уже поставленных звуков (проговаривание слогов, слов, фраз, заучивание стихотворений) 

- контроле произношения детьми уже поставленных звуков во время режимных моментов. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируются 2—3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика (описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю 

работы для каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи».) служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 

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

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - дидактических и литературных материалов, как сложно им 

учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы (Примерные перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала для каждой из возрастных групп приведены в том же пособии ―Современная система коррекционной 

работы в группе для детей с общим недоразвитием речи‖)  

 Таким образом, творческое взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей групп, позволяет строить коррекционно-образовательный 

процесс в соответствии с разработанной ―Программой коррекционно-развивающей работы‖, добиваться высоких показателей в коррекции 

речевых нарушений и развития личностных качеств будущих первоклассников. 

Взаимодействия воспитателя с медицинским работником образовательного учреждения. 

 Взаимодействие воспитателя и медицинского работника направлено на: 

- контроль санитарного состояния помещений и участка детского сада; 
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- соблюдение санитарного режима по назначению врача, организацию мероприятия по закаливанию детей; 

- обеспечение организаций оздоровительных мероприятий, соблюдение режима дня, правильным проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок детей; 

- учет отсутствующих по болезни, изоляция заболевших детей; 

- производится совместный ежедневный утренний прием детей; 

- участие в педагогических советах, посвященных проблеме физического развития и здоровья детей; 

- санитарно-просветительская работа родителей; 

- соблюдением графика получения пищи группой; 

- ведение табелей на питание детей по группе; 

- организацию питания в группе. 

 

2. 4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

 Осуществляя взаимодействие с семьями дошкольников, учитывая важность этой работы, педагоги стремятся обеспечить 

индивидуальный, дифференцированный подход к семьям воспитанников. 

В процессе индивидуальной работы с родителями воспитатели и учителя-логопеды помогают им конкретными советами по устранению 

дефектов речи у дошкольников, уточняют, на что необходимо обратить внимание дома. Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку 

для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

 В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия педагогического коллектива  с родителями воспитанников стали: 

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений. 

2. Информирование родителей. 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение родительской компетентности в вопросах образования детей. 

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения. 

 Полезным для родителей является проведение мастер - классов, тренингов, практических занятий. Родители получают возможность 

следить за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности, самим 

учиться приемам коррекционной работы. Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и дать надежду, 

подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, выполняя 

рекомендации педагогов и специалистов, работающих с детьми, врачей, участвуя в жизни детского сада. 

 Беседуя с родителями индивидуально, наблюдая поведение детей в группе, педагоги подбирают материал для проведения бесед, 

консультаций с родителями, групповых и общих собраний. 

 Таким образом, через разные формы работы с родителями (такие как – семинары, занятия-практикумы, мастер-классы, проектная 

деятельность) педагогического коллектива  повышает родительскую компетентность. 
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                               Система работы ДОУ с семьями воспитанников 

          Принципы работы с родителями                Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учѐтом 

многоаспектной спецификации каждой семьи. 

Возрастной характер работы с родителями 

Доброжелательность, открытость. 

Анкетирование. 

Наблюдение за ребенком. 

Обследование семьи с помощью проективных методик. 

Беседа с ребенком. 

Беседа с родителями. 

                                                                                               Формы работы с родителями 

Общие, групповые, индивидуальные Педагогические консультации, 

беседы, семинары, тренинги, 

конференции, мастер -классы, тренинги 

Клубы по интересам   

Клубы по интересам Педагогическая гостиная 

Дни открытых дверей Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъѐмки. 

 

                                                   Формы работы с родителями по реализации образовательных областей 

                Образовательная 

область 

Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей 

  Речевое  развитие 1. Индивидуальные консультации по развитию речи дошкольника учителем-логопедом, воспитателем. 

2.Совместное выполнение домашних заданий. 

3.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.). 

4.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов, 

книжек-малышек. 

Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов по развитию речи 

  Познавательное развитие  1.Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ. 

2.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы 

6.Создание в группе тематических выставок при участии родителей. Совместная работа родителей с 

ребѐнком над созданием семейных альбомов. 

7.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 
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8.Организация совместных выставок. 

9.Создание в группе ―коллекций‖. 

10. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности. 

11. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания и городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 

2.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

 3. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Организация и проведение выставок и конкурсов детского творчества 

2.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

3.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно- эстетического воспитания ребѐнка. 

4.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка. 

5.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

6.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

7.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8.Семинары-практикумы для родителей художественно- эстетическому воспитанию дошкольников. 

9.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

10.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико- педагогическая помощь семьям с учетом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 
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 Успешная реализация задач развития, воспитания и обучения детей возможна лишь при совпадении представлений об этих задачах и 

методах их решения у специалистов, работающих с детьми в дошкольных образовательных учреждениях и родителей. 

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами коррекционно-образовательный процесс позволяет значительно 

повысить его эффективность. 

 Воспитатели группы  постоянно в поиске новых  форм взаимодействия, наполняют их актуальным содержанием и доносят их  до  

родителей. Мы используем традиционные (родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки детских 

работ, папки-передвижки, информационные стенды, фотовыставки отражающие работу группы с полифункциональным оборудованием) и 

нетрадиционные (опросы, анкетирование, игровые практикумы и тренинги, школа успешных родителей, обмен семейным опытом, 

информационные проспекты для родителей, информационный сайт в Интернете) формы общения, суть которых – обогатить родителей 

педагогическими знаниями.  

Взаимодействие с семьями воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и ―круглые столы‖, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОО. 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 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 по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей - как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей ―Занимаемся вместе‖ с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности. 
 Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

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

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. 
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы.   
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 
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На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках ― Специалисты советуют‖. 

         

Взаимодействие с социумом 

 Развитие социальных связей старшей группы с культурными и научными центрами, даѐт дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребѐнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнѐрства. 

 Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного 

акцентного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.  

Традиционными  для нашей группы является партнѐрство в работе со всеми, окружающими нас учебными, спортивными и культурно-

образовательными учреждениями. 
Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

Информационно – образовательная   деятельность 

Управление образования 

Администрации города 

Новочеркасска 

- нормативно – правовое обеспечение  

- финансирование 

- комплектование групп 

Содействие развитию  

  МБДОУ детский сад № 64 

 

Повышение качества  

образовательного процесса, использования 

психолого-педагогической науки и передового 

педагогического опыта 

Ростовский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников  

образования /РОИПК и ПРО/ 

- курсы повышения квалификации 

- курсы подготовки к аттестации 

- новинки методической литературы 

Образовательная деятельность 

Детско – юношеской библиотеки 

им. И.С. Тургенева мкр. Донской 

- воспитание грамотного слушателя. 

- приобщение  к культуре чтения 

художественной литературы. 

- совместные литературные досуги, 

- использование фонда библиотеки для 

организации занятий с детьми, 

воспитателями, родителями.  

- организация выставок детской литературы 

проведение бесед с детьми по прочитанным 

книгам сотрудниками библиотеки,  

- просмотр диафильмов. 

МОУ ДОД ДЮСШ    № 3 - физическое развитие детей, 

- приобщение к большому спорту,  

- развитие представлений о различных видах 

спорта. 

- совместные праздники, 

- встречи с интересными людьми 

(спортсменами мкр. Донской)  
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МОУ СОШ № 10, 23 - договор о сотрудничестве 

- совместный план работы 

- отслеживание результатов 

 

- проведение совместных родительских 

собраний 

- совместные развлечения 

- день открытых дверей   

МБОУ ДОД ДДТ   - художественно - творческое развитие детей. - проведение кружковых занятий на базе 

детского сада, 

- совместные праздники и развлечения 

МБУК  ―ДК мкр. Донской‖ - художественно - эстетическое и социально - 

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста 

- совместные праздники и развлечения, 

- организация детских кукольных спектаклей 

в дошкольном учреждении. 

- встречи с интересными людьми в музее 

боевой славы. 

Лечебно – профилактическая деятельность 

Роспотребнадзор 

г.Новочеркасска 

контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологического режима учреждения 

 

МБУЗ ―Городская больница № 3‖  лечебно – профилактические мероприятия 

Коррекционная деятельность 

МБУ ―Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи ―Диалог‖  

г. Новочеркасска  

- оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации 

- консультирование педагогов, родителей по вопросам развития и воспитания детей 

 

 

      Перспективный план работы с родителями  
Цель: Создать условия для  повышение педагогической культуры и активизация внимания и деятельности родителей, направленных на решение 

коррекционно-развивающих и психолого-педагогических задач, которые осуществляются в работе с детьми, для более последовательного и 

эффективного воспитания их в семье. 

Задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- знакомить родителей с индивидуальными особенностями и динамикой речевого развития ребенка (звукопроизношения, грамматического 

строя, словаря, связной речи); 

- способствовать созданию условий для партнерского общения родителей и детей на основе общего дела; 

- выстроить единые требования к поведению и речи ребенка в детском саду и дома; 

- поддерживать уверенность родителей в их педагогических возможностях. 

Сентябрь  

Тема                      Цель Форма работы 

―Ребенок в семье‖   Отношения между взрослыми и детьми в семье и Наблюдение за взаимоотношением детей и 



49 
 

их педагогической осведомленности. родителей. Беседа. 

Особенности здоровья 

 

Информирование родителей об основах и 

значении медикаментозного сопровождения в 

коррекции недоразвития речи. 

Изучение медицинских карт детей, заключений 

ГПМПК и инд. беседы с родителями 

―Общее недоразвитие речи – 

причины, основные направления 

работы на учебный год‖ 

Ознакомление родителей с планом коррекционно-

развивающей работы на год. Организационные 

вопросы.  

Родительское собрание в форме круглого стола. 

Социологическое анкетирование Уточнение социального портрета семей МБДОУ Составление социального паспорта семей 

МБДОУ 

―Визитная карточка‖, ―Режим дня 

в логогруппе‖, ―Сетка занятий‖, 

―Права и обязанности родителей‖ 

Ознакомление с организационными 

мероприятиями в логопедической группе. 

―Уголок для родителей‖ 

―Шкатулка вопросов‖ Выявление круга вопросов актуальных для 

родителей. 

Оформление информационной зоны 

         

         Октябрь 

Тема       Цель Форма работы 

―Веселая сказка для язычка‖ Ознакомление родителей с разновидностями 

комплексов артикуляционной и дыхательной 

гимнастик. 

Буклеты для родителей ―Шпаргалки для 

семьи‖ 

―Домашние занятия с ребенком‖ Разъяснение важности закрепления полученных в 

детском саду знаний и умений в условиях семьи. 

Ознакомление родителей с практическими 

приемами работы с детьми. 

Консультация  

―Учимся четко произносить 

звуки‖ 

Ознакомление родителей с практическими 

игровыми приемами автоматизации звуков. 

  

Индивидуальная работа с родителями 

―Играем – речь развиваем!‖ Ознакомление родителей с литературой по темам. Выставка литературы для родителей. 

―Покрова на Дону!‖ Организация совместной деятельности родителей и 

детей. 

Выставка поделок из природного материала. 

Участие в конкурса ДОУ. 

―В стране звуков‖ Информирование родителей о содержании 

подготовки детей к обучению грамоте. 

Оформление информационного стенда 

 

         Ноябрь  

Тема     Цель Форма работы 
―Как наши пальцы помогают нам 

говорить‖ 

Формирование знаний родителей о влиянии 

пальчиковой гимнастики на речевое развитие 

  

Консультация 
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Практические задание: придумать 

с ребенком упражнение для 

пальчиковой гимнастики 

ребенка.  

Ознакомление с приемами выполнения пальчиковой 

гимнастики. 

Практическая деятельность 

―Пальцами играем – речь 

развиваем!‖ 

―День матери-казачки‖ 

Пополнение знаний родителей, обучение их 

практическим навыкам игры в теневой театр. 

Буклеты для родителей ―Шпаргалки для 

семьи‖ 

 

―Как умелые ручки язычку 

помогали‖ 

Включение родителей в изготовление пособий для 

развития мелкой моторики. 

  

―Обогащение словаря ребенка в 

домашних условиях‖ 

Ознакомление родителей со способами пополнения 

словарного запаса детей, активизация словаря. 

Консультация  

   ―Спрашивали - отвечаем‖ Оказание своевременной квалифицированной 

логопедической помощи родителям. 

Индивидуальное собеседование (по запросам). 

―Осень‖ Информирование родителей о содержании работы 

по лексическим темам из цикла ―Времена года‖ 

Оформление информационного стенда 

Декабрь  

Тема Цель Форма работы 

―Роль родителей в становлении 

грамматически правильной речи у 

дошкольников‖ 

Формирование у родителей представлений о 

способах становления грамматически правильной 

речи. 

Консультация   

Игротека ―Грамотейка!‖ Пополнение знаний родителей игр и игровых 

упражнений, способствующих формированию и 

развитию грамотности речи. 

Буклеты для родителей ―Шпаргалки для 

семьи‖ 

«Здравствуй, Новый год!» Привлечение родителей к участию в новогоднем 

празднике 

Совместная деятельность с детьми 

   ―Спрашивали - отвечаем‖ Оказание своевременной квалифицированной 

логопедической помощи родителям. 

Индивидуальное собеседование (по запросам). 

―Лучшая новогодняя сказка‖ Организация совместной деятельности родителей и 

детей по развитию связной речи 

  Выставка рисунков по сказкам. 

 

            

              Январь  

Тема Цель Форма работы 

«Наши достижения!» 

О влиянии на здоровье и речевое 

развитие ребенка теле-, видео- и 

компьютерной информации. 

Ознакомление с результатами промежуточной 

диагностики и с планом работы на второе 

полугодие.  

Ориентировка родителей на обеспечение 

благополучных условий жизни своих детей. 

Родительское собрание   
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«Составляем рассказы по серии 

сюжетных картинок» 

Ознакомление родителей с приемами обучения 

составлению рассказов. 

Индивидуальные буклеты для родителей 

«Здравствуй, зимушка-зима!» Информирование родителей о содержании работы 

по лексическим темам из цикла «Времена года» 

Оформление информационного стенда 

«Занимаемся с удовольствием!» Оказание своевременной квалифицированной 

логопедической помощи, развитие практических 

навыков у родителей для занятий с детьми.  

Индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей с логопедом. 

«Зимняя сказка!» Организация совместной деятельности родителей и 

детей в конкурсе поделок и рисунков 

 Выставка рисунков  

              
             Февраль  

Тема Цель Форма работы 

―Учимся читать!‖ 

 

Пополнение знаний родителей, обучение их 

практическим навыкам. 

 Консультация 

―Наша армия‖ Организация совместной деятельности родителей и 

детей по развитию выразительности речи. 

Заучивание стихов об армии к тематическому 

занятию. 

―Папой я своим горжусь!‖ 

Рассказы пап о службе в армии. 

Взаимодействие с родителями по привлечению их к 

патриотическому воспитанию в семье. 

Оформление информационного стенда. 

Фотовыставка. 

―Наша армия родная!‖ Организация совместной деятельности родителей и 

детей. 

Выставка поделок. 

 ―Спрашивали - отвечаем‖ 

 

Оказание своевременной квалифицированной 

логопедической помощи родителям. 

Индивидуальное собеседование (по запросам). 

          

         Март   

Тема Цель Форма работы 

―Взрослые и детские трудности 

обучения грамоте‖ 

Повышение компетентности родителей в вопросе по 

подготовке детей к обучению грамоте.  

  Консультация 

―Моя любимая мамочка!‖ Организация совместной деятельности родителей и 

детей по развитию интонационной выразительности 

речи. 

Заучивание стихов о маме и бабушке к 

утреннику. 

―Работа с книгой‖ Ознакомление с методами и приемами приобщения 

детей к художественной литературе. 

Консультация   

―Весна пришла!‖ 

 

Информирование родителей о содержании работы 

по лексическим темам из цикла ―Времена года‖ 

Оформление информационного стенда. 

 ―Спрашивали - отвечаем‖ Оказание своевременной квалифицированной 

логопедической помощи родителям. 

Индивидуальное собеседование (по запросам). 
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             Апрель   

Тема Цель Форма работы 

―Готовность детей к школе‖ 

 

 

Подведение итогов коррекционно-развивающей 

работы, оценка речевой подготовленности детей к 

обучению в школе. 

Родительское собрание в форме круглого 

стола. 

 

―Благоприятная атмосфера в 

семье – залог психического 

здоровья ребенка и правильного 

развития речи‖ 

Знакомство с особенностями психологического 

воспитания детей, имеющими тяжелые нарушения 

речи. 

Буклеты для родителей  

―Шпаргалки для семьи‖ 

―Скоро в школу‖  Взаимодействие специалистов, воспитателей и 

родителей при подготовке детей к обучению в 

школе. 

Консультация   

―Откуда хлеб пришел?‖ Организация совместной деятельности родителей и 

детей по чтению художественной литературы. 

Чтение с родителями «Мамины пироги» 

           

         Май   

Тема Цель Форма работы 

День открытых дверей в группе 

―Непоседы‖ 

 

Ознакомление родителей с организацией 

коррекционно-развивающей работы на занятиях. 

Создание у детей позитивной мотивации к 

обучению. 

Открытое занятие для родителей 

―Рекомендации на лето‖ Практические советы родителям о методах и 

приемах занятий с детьми по развитию речи на 

природе. 

Буклеты для родителей «Шпаргалки для 

семьи» 

 

 ―Скоро лето!‖ Создание положительного эмоционального настроя 

на приближающийся отдых.  

Выставка рисунков. 

 

―Страна безопасности‖ Соблюдение ПДД и ТБ в летний период.  Оформление информационного стенда. 

 

2. 5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности  по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)  
Учебный год в подготовительной к школе  группе коррекционной направленности № 1 для детей с ОНР начинается первого сентября, 

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  
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Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей направленности, на ППк МБДОУ детского сада № 64 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы группы на первый период 

работы. 

С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий МБДОУ детского сада № 64 утверждает план работы группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в начале каждого периода работы. ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в группе 

компенсирующей направленности или возможность его выпуска из данной группы. 
 

      Схема коррекционно-развивающей деятельности специалистов. 

 

Ребѐнок с нарушением речи 

Учитель - логопед Воспитатель 

 

Педагог - психолог Инструктор по физкультуре Музыкальн. руководитель 

         

- постановка речевого 

дыхания; 

- коррекция дефектных 

звуков, 

- автоматизация и 

дифференциация 

правильных звуков, 

- оказание консультативной 

помощи родителям, 

-научно - методическая 

помощь работникам ДОУ. 

 - развитие мелкой моторики; 

- развитие психических 

процессов; 

-развитие познавательной 

деятельности; 

-соблюдение единого речевого 

режима на занятиях и во время 

режимных моментов. 

- развитие общей моторики; 

- развитие дыхания; 

- развитие координации 

движений. 

- эмоциональное 

развитие и 

коррекция 

поведения; 

-развитие 

психических 

процессов; 

- социальное 

развитие 

 

-развитие речевого 

дыханием; 

-развитие чувства ритма; 

-развитие общей 

моторики; 

- развитие ориентировки 

в пространстве; 

-развитие координации 

движений. 

-работа над дыханием; 

-развитие чувства ритма; 

-развитие общей моторики; 

-развитие координации 

движений; 

- развитие выразительных 

движений и музыкальных 

способностей 
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В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группах компенсирующей направленности 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для самостоятельной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных 

занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, познавательная и 

исследовательская, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

 Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в 

месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. Проведение интегрированного занятия 

освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное 

занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия в разных 

возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности логоритмических приемов, игровых и  

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательные релаксационная пауза и физкультурная паузы позволяют поддерживать 

высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 
После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 

25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно 

поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной 

деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий возлагается на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и 

осуществляет координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие действия: 

 определить тему и цель занятия; 

 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 
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 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех 

участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

 отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот 

материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения; 

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому всех участвующих в занятии 

специалистов; 

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т. п., с тем чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 

предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе 

занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у 

детей усталости. 

2. 6. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с ТНР 

Реализация образовательных целей и задач РП воспитателя подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности № 1 

―Непоседы‖  направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

РП воспитателя подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности № 1 ―Непоседы‖  предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации (и зафиксированных в таблицах «Показатели развития детей по образовательным областям (приложение 2); 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

Полученная в результате диагностики, мониторинга информация и сделанные на их основе выводы помогают  предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь.  

    

 

 



56 
 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

- Личностно – развивающее взаимодействие с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по АООП для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64. 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в группе 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.    

 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.     

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР (ОНР) учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР (ОНР).  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагоги  

не подгоняют ребенка под какой-то определенный ―стандарт‖, а строят общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Они сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.   
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 Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.    

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью  сотрудниками нашего ДОУ много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР (ОНР), используя различные предметы, речевые и жестовые игры 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия.    

 Педагоги группы  способствуют развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создают безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдают за активностью детей в этом пространстве, 

поощряют проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка 

к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.    

 Педагоги предоставляют детям с ТНР (ОНР) возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.    Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.    

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.    

 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с 

ТНР (ОНР) в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР (ОНР) использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 

или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.    
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 Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР (ОНР) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.    

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.    

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 РППС в подготовительной группе компенсирующей направленности №1 ―Непоседы‖ для детей с ТНР (ОНР) от 6 до 7 лет строится в 

соответствии с рекомендациями ―Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет‖. – 3-е изд. перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО ―ИЗДАТЕЛЬСТВО 

―ДЕТСТВО-ПРЕСС‖, 2016. – 240 с. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в подготовительной группе 

компенсирующей направленности №1 в соответствии с АООП для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда (далее – РППС) в групповом помещении  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. РППС следует организовать 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. 

 РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

 Обстановка, созданная в групповом помещении  должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 
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ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

 В оформлении группового помещения использовались мягкие пастельные цвета,  предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме; 

именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В группе  уютно,  светло и радостно,  максимально приближенна 

обстановка к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

 В подготовительной группе компенсирующей направленности, уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение не загромождено мебелью,  достаточно места для передвижений детей, мебель  закреплена, острые углы 

и кромки мебели закруглены. 

 Наполнение развивающих центров  в группе соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

В распоряжении группы дополнительные помещения ДОУ: 

Дополнительные помещения для организации образовательного процесса: 

- Спортивный зал: оснащен шведской стенкой, матами, гимнастическими скамейками, баскетбольным тренажером, дугами для подлезания, 

мячами, канатом, скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым оборудованием. 

- Музыкальный зал: имеется пианино, музыкальный центр, магнитофон, детские музыкальные инструменты, яркие наглядные пособия, 

дидактические игры. Для театрализованной деятельности имеются различные театры, реквизиты, костюмы, декорации. 

Территория детского сада благоустроена, созданы условия для физического развития и трудового воспитания детей: 

- Групповые площадки с песочницами и игровым оборудованием, прогулочные веранды для всех возрастных групп; 

- Спортивная площадка, имеющая естественную полосу препятствий, беговую дорожку и другое оборудование для различных физических 

упражнений. 

На территории выделены тематические зоны: зона по знакомству с ПДД, оборудована ―Поляна сказок‖, оформлены цветники. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации предметно – пространственная развивающей среды 

в группе: уголки нравственно – патриотического воспитания и уголки регионального содержания (образцы символики края, альбомы: 

родословные семей воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, гербарии растений Донского края, 

дидактический материал). Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких 

животных края. Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, 

растения, деревья и т. п.). 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Рабочей программы 

 В современных условиях для решения задач развития личности воспитанников необходимо хорошее материально-техническое 

оснащение образовательного процесса группы.    Условия, созданные в группе создают комфортное настроение, способствуют 

эмоциональному благополучию детей и эффективной деятельности педагогов.  

 Группа обеспечена необходимой мебелью, играми и пособиями, и  соответствует росту и возрасту детей. Учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 
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 Оформлены и функционируют различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки для всестороннего 

развития детей с учетом тендерного подхода и другие, оснащѐнные разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

 Состояние материально–технической базы соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

 В группе имеется современная информационно-техническая база: доступ к сети интернет, интерактивная панель, ноутбук,  магнитофон  

дающие возможность выполнения современных требований по документоведению, организации педагогической деятельности.  

  

№ 

п\п 

Наименование оборудования Кол-во 

1. Интерактивная панель  1 

2. Ноутбук 1 

3. Магнитофон 1 

 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники. На участке группы расположены 

оборудованные зоны для прогулок, игровой комплекс. 
Имеется паспорт подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №1 ―Непоседы‖ (приложение №3) 

 

3.4. Режим дня и распорядок в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности № 1 “ Непоседы” 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года  № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 ―Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи ‖,  режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию Организация 

режима пребывания детей в детском саду осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня: 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периодов  года.  
 Для организации эффективного взаимодействия персонала при осуществлении образовательного процесса педагогическим коллективом 

было принято решение о разработке графического изображения режима дня, учитывающего все особенности образовательного процесса. 

Графическое изображение режима дня и организации образовательного процесса способствует целостному восприятию организации жизни 

групп, работающих в технологии совместного/интегрированного/коррекционного образования. 

 Для графического изображения режима дня и организации образовательного процесса используется цветовая легенда, представленная в 

таблице 

          Цветовая легенда режима дня и организации образовательного процесса 

 

Вид деятельности Цветовая легенда 

Совместная деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная деятельность детей  

Непрерывная образовательная деятельность  

Прогулка  

Сон  

Коррекционно-развивающая работа  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия   

 

Щадящий режим дня и организации образовательного процесса обеспечивается увеличением количества времени на свободную игровую 

деятельность и уменьшением непрерывной образовательной деятельности и носит индивидуальный характер по показаниям здоровья 

воспитанников. 

 В режиме дня при ухудшении погодных условий изменяется содержание прогулки, в эти временные интервалы предусматривается 

досуговая деятельность детей в полифункциональных кабинетах учреждения, в музыкальных и спортивных залах. 
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Режим дня и режим образовательного процесса подготовительной группы  компенсирующей направленности № 1 (дети с ТНР и 

ФФНР) 

 

 

Время 
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Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00 – 08.13 Прием детей, беседы, игры. Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

08.13 – 08.25 Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п.  

08.25 – 08.40 Утренний круг. Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 
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08.40 – 08.50 ЗАВТРАК. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. Завтрак. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
08.50 – 09.00 Игры по желанию детей 

 

09.00 – 09.30 
НОД   

Речевое развитие 

(логопед совместно с 

воспитателем)  
 

НОД  

Познавательное 

развитие (Математика) 

 

НОД  

Речевое развитие 

(Грамота – логопед 

совместно с 

воспитателем) 

НОД  

Речевое развитие 

(Грамота) 

 

НОД  

Речевое развитие  

 

09.30 – 09.40 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда. 

 

09.40 – 10.10 
НОД  

Худ.-эстетическое 

развитие (1,3 

н.Конструирование.; 2,4 

н. Ручной труд  

НОД  

1,3 н. Познавательное 

развитие (Соц.- нравст)\ 

2,4 н. Речевое развитие 

(ЧХЛ) 

НОД  

Худ. - эстетическое 

развитие (1,3 н. 

Лепка; 2,4 н. 

Аппликация)  

НОД  

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

 

 1,3 н. 

Познавательное 

развитие 

(Эколоия) 

2,4 н. Соц.- 

коммуник. 

развитие (ОБЖ) 

 
10.10 – 10.20 2-ой ЗАВТРАК. Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

10.20 – 10.50 
НОД  

Худож. –  

эстетическое развитие  

(Музыка) 

НОД 

Физическое  развитие 

НОД  

Худож. - 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

Физическое  развитие 

на улице 

НОД 

Физическое  

развитие  

 

10.55 – 12.15 
Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности жизнедеятельности. Наблюдение 

за явлениями природы и т.п. Четверг НОД по физическому развитию (11.15) 

12.15 - 12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. 

п. 
12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Формирование культурно-гигиенических навыков. Подготовка ко сну. 

 13.00 - 15.00 Дневной сон. Постепенный подъем 

15.00 - 15.15 Гимнастика после сна, уборка кроватей, воздушные и водные процедуры, одевание и т.д. 
15.15 - 15.30 Игровая деятельность  

15.30 - 15.45 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику. Полдник. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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 15.45 - 16.15 Психолого - 

коррекционное занятие 

 

Занятия в кружке по 

познавательному 

развитию 

Психолого - 

коррекционное 

занятие 

 

Индивидуальная работа 

с детьми по заданию 

логопеда. 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

заданию логопеда.  

 16.15 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и детей по чтению художественной литературы. 

Совместная деятельность взрослых и детей в досуговой форме. Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда. 

 16.30 - 17.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с 
родителями, наблюдение за явлениями природы и т.п. Возвращение с прогулки. 

17.40 - 18.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину. Ужин. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
18.00 – 18.10  Самостоятельная деятельность детей. 
18.10 - 19.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с 

родителями, наблюдение за явлениями природы и т.п. Возвращение с прогулки. 
 

 

Организация режима пребывания (режима дня) детей  подготовительной группы  компенсирующей направленности № 1 

         на летне - оздоровительный период 

Время Содержание деятельности 
понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00 – 08.28 Прием детей на прогулке (по погодным условиям). Взаимодействие с родителями. 

08.28 – 08.40 Утренняя гимнастика на улице (по погодным условиям). 

08.40 – 08.50 
Подготовка к приѐму пищи. Гигиенические процедуры.  

ЗАВТРАК 

08. 50 –09.10 Утренний круг 

09.10– 10.15 Физическое  развитие  Физическое  развитие Худож. - эстетическое 

развитие (Музыка)  

Физическое  развитие Худож. - эстетическое 

развитие (Музыка) 

Совместная организованная деятельность взрослого с детьми; самостоятельная, игровая деятельность детей организованная 

деятельность детей на прогулке (по погодным условиям) 
10.15 - 10.25 Подготовка к приѐму пищи. Гигиенические процедуры.  

2 - ой ЗАВТРАК 

10.25 - 12.40 Подготовка к прогулке. Организованная деятельность детей на прогулке; оздоровительные процедуры 

12.40 - 13.00 Подготовка к приѐму пищи. Гигиенические процедуры. 

ОБЕД 
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13.00 - 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
15.00 - 15.15 Постепенный подъем детей; бодрящая гимнастика; закаливающие процедуры и т.д. 
15.15 – 15.30 Самостоятельная деятельность детей. 
15.30 - 15.45 Подготовка к приѐму пищи. Гигиенические процедуры. 

ПОЛДНИК 

15.45 - 16.00 Самостоятельная деятельность детей. Совместная досуговая деятельность взрослых и детей 

16.00 - 17.35 Подготовка к прогулке. Организованная деятельность детей на прогулке. Взаимодействие с родителями. Возвращение с прогулки. 

17.40 - 17.55 Подготовка к приѐму пищи. Гигиенические процедуры.  
УЖИН. 

17.55 - 19.00 Подготовка к прогулке. Организованная деятельность детей на прогулке. Взаимодействие с родителями. Уход домой. 
 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

                                                                             № 1 “Непоседы” 
  Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности № 1 ―Непоседы‖ 

осуществляется в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями контингента воспитанников, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.   

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 мин в неделю. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности: - для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в  подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  
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В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  организованная образовательная деятельность проводится по 

подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.3648-20 № 28 от 28.09.2020 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, во время которых проводятся организованная 

образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по 

индивидуальным планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям 

СанПиН 2.4.3648-20, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 Название  НОД (занятия) 

(с учѐтом интеграции образовательных областей 

                                Группа 

Подготовительная группа  

компенсирующей направленности  

Физическое развитие  

Физическое развитие в зале 

Физическое развитие на улице 

 

                                        2 

                                        1 

Художественно-эстетическое развитие 
- ИЗО 

- Музыка 

- Аппликация/лепка 

  

                                         2 

                                         2 

                                         1 

Социально-коммуникативное развитие 

Обучение игре 

  

                                         1 

Речевое развитие 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Логопедическое 

 

                                         2 

                                         2 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Конструирование 

 

                                         1 

                                         1 

Продолжительность   одного занятия                                   30 минут 

Общее количество НОД  в неделю                                        15 
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3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) ―Об образовании в Российской Федерации‖ 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ ―Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации‖. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим досту-па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 ―Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда‖. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) ―О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03‖ (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы‖, утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 ―Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования‖ (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) ―Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования‖ (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования‖ (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования‖ (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел ―Квалификационные характеристики должностей работников 

образования‖ (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России ―Комментарии к ФГОС ДО‖ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 ―О направлении методических рекомендаций‖ (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.7. Перечень литературных источников 
1. Нищева Н.В. Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд. перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. [Текст] - СПб.: ООО ―ИЗДАТЕЛЬСТВО ―ДЕТСТВО-

ПРЕСС‖, 2016. – 240 с. 

2. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). [Текст] - СПб.: ООО ―ИЗДАТЕЛЬСТВО ―ДЕТСТВО-

ПРЕСС‖, 2016. – 320 с. 

 

Направления 

развития 

воспитанников 

Программы и методические пособия для использования в образовательном процессе 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: ―Детство-Пресс‖, 2005. – 144 с.    

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. [Текст] – М.: ООО 

―Элизе Трэйдинг‖, 2002. – 246 с.   

3. Данилова Т.И. Программа ―Светофор‖. Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. 

[Текст] – СПб.: ООО ―Издательство «Детство-Пресс‖, 2011. – 208 с. 

4.  Михайленко Н.Я., Коротковой. Н.Е. Концепция игровой деятельности.  

[Электронный ресурс].  

 5. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5 – 7 лет:   Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 128 с. (Библиотека Воспитателя). 

6. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников / авт. – сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. 

Александрова. [Текст] – Волгоград: Учитель, 2011. – 219 с. 

7. Развитие социальных навыков детей 5 – 7 лет: познавательно – игровые занятия / авт.-сост. О.Р.Меремьянина. 

[Текст] – Волгоград: Учитель, 2012. – 142 с. 

8. Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно – тематическое планирование/ сост. Н.Г. Фролова, О.П.Пустовалова. 

[Текст] –  Волгоград: Учитель, 2011. – 147 с. 

Познавательное 

развитие  

1. Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная 

группы). [Текст] – М.: ВАКО, 2005. – 240с. 

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Серия ―Вместе с детьми‖) 

3. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию.) [Текст] – М.: ―Издательство ―Скрипторий 2003‖, 2006. – 72 с. 

4. Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ 
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Сфера, 2009. – 96 с. – (Синяя птица). 

5. Муравьева О.Ю., Агуреева Т.И., Мирошниченко Л.В. Дошкольникам о родном казачьем крае: сборник материалов 

из опыта работы . [Текст] – г.Новочеркасск – ЛИК, 2012. – 127 с.  

6. Николаевой С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика работы с детьми. [Текст] – 

М.: Новая школа, 1995. – 160 с. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. [Текст] – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 104 с. 

8. Ривина Е.К. Герб и Флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государственными символами: 

Методические рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных 

классов. [Текст] – М.: АРКТИ, 2002. – 64 с.   

9.Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: Интегрированные занятия. Для работы с 

детьми 5 – 7 лет.  [Текст] – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 112 с.  

10. Сычева Г.Н. Времена года на Дону: хрестоматия. [Текст] – Ростов  н/Д: ―Издательство БАРО - ПРЕСС‖, 2012. – 216 

с. 

11.Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. Цветы: познаем, наслаждаемся, составляем 

букеты. Рабочая тетрадь для старших дошкольников и младших школьников, педагогов, родителей.  [Текст] – Ростов  

н/Д: ―Издательство БАРО - ПРЕСС‖, 2011. – 192 с.  

12. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. Доноведение для дошкольников: учебно - 

методическое пособие. – 2-е изд., доп. [Текст] – Ростов н/Д: Ростиздат, 2011. – 412 с. 

13. Чумичева Р.М., Платохина Н.А., Ведмедь О.Л. Кто мы и откуда? Рабочая тетрадь для старших дошкольников, 

педагогов и родителей. [Текст] – Ростов – на – Дону: ―Издательство БАРА‖, 2016. – 123 с. (Серия ―Готовлюсь в 

школу‖). 

14.Донской подсолнушек. Программа по ознакомлению детей с Донским краем (4 – 7 лет). Опыт работы детских садов 

г. Новочеркасска / авт. – сост. Г.Ю. Цветкова. [Текст] – Новочеркасск: ИПК Колорит, 2012. – 112 с. 

15.Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. 

Л.А. Кондрыкинской. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Вместе с детьми). 

16.Регионализация воспитания в дошкольном образовательном учреждении – перспективное направление 

модернизации образования. [Текст]: научно – методическое пособие; под общей ред. Т.С.Есаян; авт.-сост. Т.С.Есаян, 

Н.В. Корчаловская. – Ч.I. – Ростов-н/Д: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2010 – 114 с. 

17.Регионализация воспитания в дошкольном образовательном учреждении – перспективное направление 

модернизации образования. [Текст]: научно – методическое пособие; под общей ред. Т.С.Есаян; авт.-сост. Т.С.Есаян, 

Н.В. Корчаловская. – Ч. II. – Ростов-н/Д: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2010 – 96 с. 

Речевое развитие 1.Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 7 лет. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 224 с. 

2.Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста. [Текст] – 

СПб.: ―Издательство ―Детство-Пресс‖, 2012. – 112 с.    

3.Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты 

занятий. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 1999. – 112 с. (Серия ―Вместе с детьми‖) 
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4. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: Программа – конспект. [Текст] —  СПб.: 

―Детство-пресс‖, 2003. – 188 с. / (Из опыта педагога). 

5. Развитие речи детей 5 – 7 лет. 3-е изд., допол./ Под ред. О.С.Ушаковой. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с. 

(Развиваем речь).   
Художественно-

эстетическое 

развитие  

1.Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 занятий с детьми 5 – 7 лет. Пособие для 

воспитателей и внимательных родителей. [Текст] – СПб.: КАРО, 2013. – 96 с.     

 2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., 

перераб.и доп. [Текст] – М.: Просвещение, 1991. – 176 с. 

3.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд., 

дополн. и  перераб. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с. – (Программы ДОУ).  

4. Петрова И.М. Объемная аппликация. Учебно – методическое пособие. [Текст] – СПб.: ―Детство-Пресс‖, 2000. – 48 с.    

5. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. [Текст] – М.: Айрис – пресс, 2008. – 144 с. 
Физическое развитие  1. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое развитие дошкольников: Взаимодействие 

учителя – логопеда и инструктора по физкультуре. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. (Здоровый малыш). 

2. Ефименко Н.Н. Двигательно – игровая деятельность. Сценарии игр - занятий. 6 – 7 лет. ФГОС: физическое развитие 

ребенка в дошкольном детстве: Учебно – метод. Пособие.  [Текст] – М.: Дрофа, 2014. – 144с. (ФГОС: от задачи – к 

результату).   

3. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Младшая и средняя группы. Методическое пособие для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 320 с. 

4. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Жидкова Н.Ю. Интегрированные физкультурно – речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: Методическое пособие. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 224 с.    
Коррекционное 

развитие 
Cеменака С.И. Уроки добра: Коррекционно – развивающая программа для детей 5 – 7 лет. – 7-е изд., испр. и доп. 

[Текст] – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.  (Развитие и воспитание дошкольников). 

 

 

приложение 

Экран здоровья детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности №1 “Непоседы” 
                                                                                                               на 2021-2022 уч. г. 

 
№/п Основной  

диагноз 

Группа 

по 

физ- 

куль 

туре 
 

Группа 

здо 

ровья 
  

 

                                                Физическое развитие Противопо 

казания 
Рекоменд 

ации 
Гармо 

ничность 
 

1 полугодие  2   полугодие 

Вес 

(кг) 

Рост 

(см) 

Группа 

мебели 

 

Вес          

(кг) 

  Рост 

   (см) 

Группа 

мебели 
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1 Пр. здоров 

ООО 

Осн. IIа 
 

Среднее 

гармо-

ничное  

  22  118 2                  Физические 

перенагрузки 
 

Режим дня и 

питания, 

закаливание 

2 Пр. здоров 

  

Осн. I Среднее 

гармо-

ничное 

17  116  2               
 

Режим дня и 

питания, 

массаж, 

гимнастика 

3 Пр. Здоров 

Аневризма 

МПП 

Подг I I Среднее 

гармо-

ничное 

16 112.    1        Физические 

перенагрузки 
 

Оздоровление, 

режим 

питание, 

закаливание 

4 Пр. здоров Осн. I 

 

Среднее 

гармо-

ничное 

 
18 

 

116 
 
2 

 

  

   

    

  

   

 
 

Режим дня и 

питания, 

закаливание 

5 Пр. здоров Осн. II Среднее 

гармо-

ничное 

 

17 

 

114 

   

 1 
 

  

 

  

 

   

 

 
 

Режим дня и 

питания , 

массаж, 

гимнастика 

6 Пр. здоров Осн.      II  Среднее 

гармо-

ничное 

 

19 

 

117 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Физические 

перенагрузки 
 

Режим дня и 

питания, 

закаливание 

7  Пр. здорова   Осн. II Среднее 

гармо-

ничное 

 

20 

 

123 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Режим дня и 

питания, 

массаж 

гимнастика 

8 Здоров Осн. I Среднее 

гармо-

ничное 

 

19 

 

116 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  
 

Режим дня и 

питания, 

массаж 

гимнастика 

9 Здоров Осн.. 

 

 

I Среднее 

гармо-

ничное 

 

21 

 

123 

 

2 

 

 

 

 

  

. 

Режим дня и 

питания, 

массаж 

гимнастика 
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10 Пр. здоров   Осн. 

 

I 

 

Среднее 

гармо-

ничное 

 

19 

 

114 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

Режим дня и 

питания, 

массаж 

гимнастика 

11 Здоров 

 

 

Осн. 

 

II 

 

Среднее 

гармо-

ничное 

 

24 

 

124 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

Режим дня и 

питания, 

массаж 

гимнастика 

12 Пр. здоров   Подг. I 

 

Среднее 

гармо-

ничное 

24 119 2      

 

Режим дня и 

питания, 

массаж 

гимнастика 

13 Пр. здоров   

 

Осн II Среднее 

гармо-

ничное 

 

22 

 

121 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Режим дня и 

питание, 

гимнастика, 

массаж 

14 Пр. здоров   Осн. II Среднее 

гармо-

ничное 

 

25 

 

125 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Режим дня и 

питание, 

гимнастика, 

массаж 

15 Пр. здоров 

Варус.кол.су 

ставов   

Осн. II Среднее 

гармо-

ничное 

 

17.5 

 

115 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Физические 

перенагрузки 

Режим дня и 

питание, 

гимнастика, 

массаж 

 
 

Приложение 2 

Показатели развития детей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Показатели развития   

1 Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 

2 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях  

3 Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах  

4 Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп  

5 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа  

6 Запрыгивает на предмет (высота 20 см)  
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7 Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см  

8 Прыгает в длину с места (не менее 80 см)  

9 Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)  

10 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)  

11 Прыгает через короткую и длинную скакалку  

12 Бег 30 м, (мин. и сек.)  

13 Бег 90 м (мин. и сек.)  

14 Подъем в сед за 30 сек  

15 

 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с   расстояния 3-4 м, сочетает замах с 

броском  

16 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой  

17 Отбивает мяч на месте не менее 10 раз  

18 Ведет мяч на расстояние не менее 6 м  

19 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие  

20 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге  

21 Выполняет повороты направо, налево, кругом 

22 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. 

23 Следит за правильной осанкой 

24 Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

25 Владеет элементарными навыками личной гигиены 

26 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого) 

27 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье 

28 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой 

29 Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Показатели развития   

1 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок 

2 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол  

3 Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада  

4 Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы  

5 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

6 Соблюдает элементарные правила поведения на улице  
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7 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

8 Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах  

9 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения  

10 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам 

11 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры 

12 Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или,  играя в одиночку, 

может играть все роли 

13 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли 

14 В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 

15 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

16 Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 

17 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением товарищей 

18 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

19 Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 

20 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

21 В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных играх, 

сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 

22 Использует речь для решения конфликтных ситуаций 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Показатели развития  

1 Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец)  

2 Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем  

3 Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

4 Поет без напряжения, звонко, выразительно 

5 Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

6 Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков) 

7 Импровизирует в движении под музыку разного характера 

8 Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 

9 Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

10 Участвует в инструментальных импровизациях 

11 Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и  инсценирование  песен, хороводов и др. 

12 Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 
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13 Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки 

14 Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание 

(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) 

15 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях 

16 Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 

17 Называет жанр произведения 

18 Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 

19 Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , использование разных материалов) 

20 Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

21 Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской и т.д. игрушки) 

22 Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообразие используемых приемов лепки 

23 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

24 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графи-ка, народное декоративное искусство, скульптура) 

25 Знает и использует особенности изобразительных материалов 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Показатели развития   

1. Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для 

высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и 

личностного характера 

2 Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок 

3 Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения  

4 Определяет место звука в слове  

5 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Показатели развития   

1 Анализирует проект постройки  

2 Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме  

3 Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист пополам)  

4 Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы  

5 Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыслом  

6 Считает (отсчитывает в пределах 10)  

7 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 
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счету?»  

8 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы)  

9 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем  наложения и приложения  

10 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины  

11 Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей суток 

12 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

13 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 9количесво сторон, углов, равенство/неравенство 

14 Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

15 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

16 Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет 

17 Знает и называет свою страну, ее столицу 

18 Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники 

19 Называет времена года, отмечает их особенности 

20 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений 

21 Бережно относится к природе 
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