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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с 

Адаптированнойосновной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №21 г. Новочеркасска, и в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– закон РФ «Об образовании»). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (от 30.08.2013 г. № 

1014); 

5. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» и СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Рабочая программа предназначена для детей 6 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). Она обеспечивает развитие личности детей с тяжелыми 

нарушениями речи по основным образовательным областям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, 

а также оказание детям профессиональной помощи в коррекции нарушений речевого и 

познавательного развития. Основой планирования коррекционно-развивающей работы 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, 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 

Рабочая программа состоит из обязательной части (60%) и части (40%), 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Рабочей 

программы разработана с учетом Примерной адаптированной программы коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

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

Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных представителей) и 

педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Региональный компонент 

содержания дошкольного образования реализуется во всех пяти образовательных областях 

с учетом программы «Наша Родина -Россия» . Обе части являются взаимодополняющими. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из разделов есть обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности реализуется в МБДОУ детском саду № 21 в условиях 12 

– часового пребывания воспитанников, в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. Нормативный срок реализации Рабочей программы воспитателя - 1 

учебный год. 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы: 

Цель Создание условий каждому ребенку в группе для развития способностей, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно- 

эстетических качеств дошкольников. 

Задачи. 

1. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуального и 

дифференцированного подходов. Формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивая эмоциональное благополучие 

2. Создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической системой 

русского языка, элементами грамоты (что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования). 

3. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств. 

4. Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды с 

учетом индивидуальности каждого ребенка его склонностей и интересов. 

5. Объединение 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. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

Главная идея  

Рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Рабочей программы, является принцип природосообразности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. Кроме того, 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

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

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 
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 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала 

Основные подходы к формированию Рабочей программы 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Инклюзивный подход предусматривает создание условий для осуществления 

образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей детей, в т.ч. 

детей с нарушениями развития и ограниченными возможностями здоровья. 

Интегративный подход способствует более высоким темпам общего и всестороннего 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка. В 

соответствии со Стандартом предполагается всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Каждая образовательная область не 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. 

Комплексно-тематический подход, являющийся основой перспективного и 

календарного планирования. Позволяет организовать успешное, всестороннее развитие 

дошкольников. Отражает преемственность в организации развивающей работы, 

обеспечивает интеграцию усилий всех педагогов, которые работают на протяжении недели 

в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом календарно- 

тематического плана, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимается во внимание зона ближайшего развития каждого ребёнка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивают развитие ребенка 

в соответствии с его склонностями, мотивами, интересами, способностями и возрастно- 

психологическими особенностями, возможностями и особенностями. 

 

1.1.3. 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. 
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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 оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

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

предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы   

Результатами освоения Рабочей программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

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

развития детей. 

Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры, на этапе завершения дошкольного образования (с 6 до 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, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности;  у  него  сформирован 
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

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

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

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

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

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

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

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение; 

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

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

ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

ребенок обладает развитым воображением, 
деятельности; 

которое реализует в разных видах 

ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

программе 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности группы на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Рабочей программы 

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
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детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Рабочей программой 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; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- речевая карта ребенка. 

При реализации Рабочей программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе дальнейшего планирования). Это помогает 

педагогам создавать условия воспитания и обучения в ближайшей зоне развития ребенка, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В Рабочей программе используются следующие диагностические методы: 

-наблюдение; 

-анализ продуктов детской деятельности; дидактические игры; 

-индивидуальные беседы; 

-решение проблемных (диагностических) ситуаций. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

-индивидуальная; 
-подгрупповая; 

-групповая. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.2. описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательное и коррекционное содержание Рабочей программы составлено с 

учетом содержания Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Н.В.Нищева. 

Главная идея Рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, поэтому приоритетным 

направлением является Речевое развитие. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной 

группе компенсирующей направленности: 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
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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. 

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 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
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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. 

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 
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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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной 

группе компенсирующей направленности 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

 

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. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

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. 

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 
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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, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы подготовительной 

группе компенсирующей направленности: 

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. 
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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 дом на 

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. 

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 находить 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. 
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Форма.  

Cовершенствовать 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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности : 

 

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 по 

данному 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-МОДЕЛЬНАЯ 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»
9
, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в подготовительной 

группе компенсирующей направленности: 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

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, по доске, 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 
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гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки 

ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) 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—6 последовательно). 

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 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 более 30—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 
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отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей руки, 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). 

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. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы 

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 Рабочей 

программы является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

Формы реализации образовательной области: 
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«Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Методы и формы 

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. 

«Социально –коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Методы и формы 
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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, 

сюжетноролевые 

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Методы и формы 
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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. 

Иградраматизация. 

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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Методы и формы 

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: 

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 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетноролевые). 

Экспериментирован 

ие. 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства. 
Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 
Создание условий 

для 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 
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театрализованная 

деятельность; 

пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 
группе. 

Музыкально- 

дидактические 

игры. 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна 

я деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Методы и формы 

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. 

 

2. 3. Взаимодействие воспитателя группы со специалистами ДОУ 

Проектирование образовательного процесса в группе осуществляется на основе 

целостного образовательного процесса, интеграции всех специалистов детского сада и 

семьи воспитаников. В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Поэтому 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. 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 и др. 

 

Схема коррекционно-развивающей деятельности специалистов. 
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Ребёнок с нарушением речи 

Учитель - 

логопед 

Воспитатель Педагог - 

психолог 

Инструктор 

по 

физкультуре 

(воспитатель) 

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 

 

Образовательная, коррекционная работа по пяти направлениям развития ребенка 

специалистами детского сада строится по единой лексической теме. 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 

 

Примерное тематическое планирование работы 

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 
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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 

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. 
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Март, 
1 неделя 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Весенний костюмированный бал. 

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 
 

Взаимодействия воспитателя с учителем - логопедом: 

Совместная работа логопеда и воспитателя в условиях реализации образовательной 

области Речевое развитие заключается в создании оптимальных условий, способствующих 

коррекции и полному раскрытию потенциальных речевых возможностей детей 

дошкольного возраста. 

. Воспитатель вносит в свою образовательную деятельность рекомендации учителя- 

логопеда. Проводит, по рекомендациям учителя – логопеда, на протяжении всего рабочего 

дня индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. , а также: 

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.. 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 
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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».) используются 

воспитателем 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. 

Логоритмику 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 



27  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
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изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах, включает: 

— наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

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

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

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

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

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная  — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтения- ми детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 
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виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

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

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

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

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

новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 
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Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель 

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

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя развивать интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это  обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

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

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

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

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

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

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

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает 

воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
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Программы и методические пособия для использования в 

образовательном процессе 

Направления 

развития 

воспитанников 

2.6. Взаимодействие семьями воспитанников 

Осуществляя взаимодействие с семьями дошкольников, воспитатель стремится 

обеспечить индивидуальный, дифференцированный подход к семьям воспитанников. 

В группе создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности. Воспитатель работает над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

- тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, через zoom; 

- создаются библиотеки специальной литературы. 

Воспитатель привлекает 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 в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как 

в речевом, так и в общем развитии. 

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

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

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

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

помощью взрослого. 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 пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. . 

Образовательная работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности, 

наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности, 

самим учиться приемам коррекционной работы. 

Таким образом, через разные формы работы с родителями (такие как – семинары, занятия- 

практикумы, мастер-классы, проектная деятельность) педагогического коллектива 

повышает родительскую компетентность 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение рабочей программы воспитателя. 
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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. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

2. Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы). 

[Текст] – М.: ВАКО, 2005. – 240с. 

3. 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‖) 

4. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… 

(Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию.) [Текст] – М.: ―Издательство 

―Скрипторий 2003‖, 2006. – 72 с. 
5. Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ 

 

 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 
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 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‖) 

46. Нищева Н. В. Играйка . Игры для развития речи дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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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). 

Художественноэст 

етическое 

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. 

37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Коррекционное 

развитие 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

60. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

61. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

39. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 
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 родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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). 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Материально – техническое обеспечение 
Главной составляющей реализации современных технологий является предметно – 

развивающая среда группы. Которая должна быть: содержательно – насыщенной, 

трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной, с учетом 

гендерного подхода и соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 

удобная, информационная предметно - развивающая среда, настраивающая на 

эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и 

окружающим миром. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

материалами: игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр имеет 

подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных стеллажей, 

пластмассовых контейнеров. Оборудование размещено так, чтобы было удобно 

организовать совместную и самостоятельную деятельность, все предметы соразмерны 

росту, руке и физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей моей 

группы. 

Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

- рабочую зону; 

- зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства (активным 

движением, возведением крупных игровых построек); 

- зону спокойной по преимуществу деятельности; 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям дошкольникам 

свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников и присоединяться к ним. 

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет разного 

расположения столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется для работы двух 

детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной мною продуктивной 

деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской 

деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с взрослыми; 

Каждому ребенку представлена свобода выбора средств, для применения 

творческих способностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды активности 

(физическую, умственную, игровую), но становится объектом самостоятельной 

деятельности ребенка, являясь своеобразной формой самообразования. Созданная в группе 

предметно – развивающая среда формирует познавательно – побудительный мотив к 

деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность детей. 

Основные цели организации центров активности: 

- ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную деятельность; 
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- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через типичные периоды 

развития; 

- для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов. 

В группах создаются различные центры активности: Центр математического 

развития «Раз, два, три». Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, 

ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий 

(«Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, 

для развития логики  «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — 

лишний», «Найди отличия», «Слева – справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и целое», 

«Сложи узор» «Математическая мозайка».. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности. Разрезная азбука и касса, Магнитная доска 

настенная, наборы карточек с цифрами, Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, Набор кубиков с цифрами, с числовыми 

фигурами .Стержни с насадками (для построения числового ряда) Набор карточек с 

гнездами для составления простых арифметических задач Набор карточек-цифр (от 1 до 10) 

с замковыми креплениями, Линейка с движком (числовая прямая) Набор "лото": 

последовательные числа, Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур Наборы моделей: деление на части. Центр природы «Мы 

познаем мир». 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох. Нами собраны серии сюжетных картинок, альбомы для 

рассматривания, картотеки «домашние и дикие животные, растения, птицы, жители океана 

и другие». Так же подобран наглядный материал с фигурками животных разных 

климатических зон Земли. Различное лото: «Дикие и домашние животные», дидактические 

игры: «Ребятам о зверятах: В лесу, В зоопарке, В деревне, В доме», «Времена года», «Мир 

растений» и другие. 

В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: Кукла в русском 

национальном костюме, глобус, карта России, портрет президента РФ, оформлены альбомы 

«Моя Россия» (где собран материал: труд человека, военная техника, природа). Обогащая 

представления о родном городе и области, развивая гражданско-патриотические чувства: 

альбом о родном городе, открытки о Новочеркасске, макет казачего куреня с казаком и 

казачкой, казачий флаг, альбомы о жизни казаков ( жилище казака, костюмы казаков). 

Центр экспериментирования .При организации детского экспериментирования стоит новая 

задача — показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать 

мир. В центре экспериментирования собраны разные сыпучие материалы, ёмкости разной 

вместимости, календарь природы, опрыскиватели для комнатных растений. Часы песочные 

(на разные отрезки времени), микроскоп, линейки, набор мерных стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов, счеты настольные, набор увеличительных 

стекол (линз), микроскоп, набор цветных (светозащитных) стекол, набор стеклянных призм 

(для эффекта радуги). Набор для опытов с магнитом. Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с воздушными потоками). Флюгер, Коллекции тканей, бумаги 

семян и плодов, (гербарий). Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу. Набор для 

экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших 

механизмов. 

Центр книги «Юный книголюб» Центр книги обеспечивает литературное развитие 

дошкольников. .Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены 
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справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

— природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т. п. Собраны сказки народов мира, рассказы русских писателей: Пришвин, Бианки. 

Сказки Пушкина, Чуковского. Стихи и рассказы современных авторов. 

Центр «Говорим правильно» Для развития лексико-грамматической стороны речи 

приобретены папки с предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные 

игры и задания по текущей лексической теме. Это способствует развитию речи, 

расширению представлений об окружающем мире, пространственной ориентации, 

наблюдательности и воображения. Самостоятельно были изготовлены схемы для 

составления описательных рассказов по плану, пособия на дифференциацию предлогов. 

Для коррекции звукопроизношения имеется картинный материал для 

артикуляционных гимнастик, зеркало для индивидуальной работы рабочие альбомы с 

артикуляционными упражнениями и соответствующим занимательным картинным 

материалом, альбомы со сказками для артикуляционной гимнастики, альбомы с 

чистоговорками на свистящие, шипящие и сонорные звуки, на дифференциацию звуков. 

Здесь же находятся игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на 

поддувание (листочки, снежинки, маятники, самолетики, султанчики, перышки, мыльные 

пузыри, воздушные шары, ветряки, легкие кораблики, трубочки разных диаметров, 

лабиринты и др). Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи (пластиковые, 

резиновые, вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), пальчиковый 

бассейн, матрешки, мозаики, конструкторы, лего, пазлы, различные шнуровки, 

пристегивание, картотека пальчиковых игр. Для подготовки к обучению грамоте оформлен 

центр с магнитной доской, комплектом цветных магнитов, указкой, учебными планшетами: 

«Характеристика звука» и «Друзья-Звуковички» магнитная азбука, слоговые часы. 

Центр физического развития: «Олимпийские резервы», обеспечивающей 

двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей, 

оснащен необходимым физкультурным оборудованием, пособиями в соответствии с 

разными видами физическим упражнениям, движениям (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, воротца для подлезания) «Игровой 

центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; В группе 

имеется все необходимое оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; 

«Дочки-матери»;  «Парикмахерская»;  «Больница»;  «Транспорт»;  «Детский  сад»; 

«Водители»; «Наша армия»; «Почта»; «Мы строители» Центр конструктивной деятельности 

«Маленький строитель» - средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии 

«Лего», игрушки для обыгрывания построек; Центр музыкально - театрализованной 

деятельности способствует развитию способности выразить в речи свои представления, 

опыт, чувства, фантазию, впечатления, где представлены: 51 - различные виды театра: 

кукольный, настольный, пальчиковый; - маски, одежда для ряженья; - театр на магнитах, 

набор наручных кукол би-ба-бо; - музыкальные инструменты по возрасту детей; 

 

3.4. Режим дня детей 

подготовительная группа компенсирующей направленности для детей 6-7лет: 

холодный период 

на 2022-2023 учебный год 

Время Вид деятельности 

7.00-8.00 Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с 

родителями о состоянии здоровья детей 

8.00-8.25 Игры, индивидуальная работа, дежурство 

8.25-8.40 Утренняя гимнастика 
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8.40 -8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство) 

9.00-9.30 НОД 1 

9.30-9.40 Подвижная игра. Подготовка к занятию 

9.40-10.10 НОД 2 

10.10-10.20 Гигиенические процедуры. Прием соков, фруктов. 

10.20 -10.50 НОД 3 (может быть во второй половине) 

10.50 -11.15 Игры. Подготовка к прогулке 

11.15-12.35 Прогулка (игры, наблюдения) 

12.35-12.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.35 Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.35-16.00 Самостоятельные деятельность детей, инд. работа с детьми по 

заданию учителя-логопеда. 

15.35-16.00 Занятие с педагогом-психологом (мини-группы) 

16.00-17.30 Уплотненный  полдник.  Самостоятельные  деятельность  детей, 

занятия с детьми по интересам.(развлечения) 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке Прогулка, уход детей домой 

 

 

 

Примерный режим дня детей на 2022-2023 учебный год 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей 6-7лет: 

теплый период 

 

Время Вид деятельности 

7.00-8.15 Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

беседы с родителями о состоянии здоровья детей 

8.15-8.30 Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 

8.30-8.55 Гигиенические процедуры. Дежурство. Завтрак. 

8.55-9.00 Подготовка к деятельности (дежурство, вовлечение в 

деятельность) 

9.00-9.30 На свежем воздухе 

(по погоде) 

Художественно-творческая 

деятельность 

9.30-9.40 Музыкально-ритмическая 

деятельность (логоритмика) 

9.40-10.00 Игровая деятельность. 

10.00-10.30 В группе: Гигиенические процедуры, Прием соков, 

фрукты, подготовка к прогулке 

10.30 -11.30 Физкультурно-оздоровительная деятельность на прогулке, 
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 Прогулка. (трудовая деятельность, игровая),закаливающие 

процедуры 

11.30-12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия (водные). 

12.20-13.00 Дежурство, обед. Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

13.00-15.30 Сон. 

15.30-15.55 Гимнастика после сна, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, дежурство 

15.55-19.00 Уплотненный полдник. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельные деятельность детей, индивидуальная 

работа   с   детьми,   занятия   с   детьми   по 

интересам.(развлечения) , уход детей домой 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к 

посещению выставок, музеев, театров. Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 

года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 

и др.) Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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