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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа воспитателя в компенсирующей группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  - локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 

адаптированной  основной образовательной программы дошкольного образования МОУ детского 

сада № 241 , а также  на основе: « Примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «Детство» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений), «Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под ред. проф. Л. В. Лопатиной),   в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (ФГОС 

ДО), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» , СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечении безопасности \ или \ безвредности для человека факторов обитания», Уставом  МОУ 

детского сада № 241. 

Программа направлена на  обеспечение  разностороннего  развития детей  и подготовку  их к 

обучению в школе. 

Программа содержит  материалы для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми старшей группы. Коррекционная деятельность включает в себя логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО.  

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель  Программы –  проектирование  коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с нарушениями речи, его социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Задачи Программы: 

- способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их физического и 

психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей  в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

-  способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех специалистов: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а так же при активном  участии родителей в 

реализации Программы. 
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1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа  основывается на комплексно-тематическом принципе   построения образовательного 

процесса и обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников. 

 

1.4.Характеристика возрастных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи    

Индивидуальные особенности детей группы 

Возрастная 

категория 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 
Всего детей 

5-6 лет 8 3 11 

 

 Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

 Недостаточно сформированы грамматические формы.  

 Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении.  

 Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 
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падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); не- правильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно.  

 Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]).  

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.  

 Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

 Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства 

детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

 Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов.  

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

 Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Возрастные и психофизичесские особенности детей 5-8 

 Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, творчества и 

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

          Дети начали  осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и 

поведения. Они способны давать определения некоторым моральным понятиям, они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях. Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.                                                                            

   Дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут  самостоятельно обслужить 

себя, обладают  полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяют  

состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

владеют культурой приема пищи; одеваются в соответствие с погодой.                 

    В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширилась  мотивационная сфера  за счет развития таких социальных 

по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 
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также мотивов самореализации. Поведение детей  начинает регулироваться в соответствии с 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

    У детей данного  возраста произошли  существенные изменения  в эмоциональной сфере. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -

  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. Поведение  стало менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

    Сложнее и богаче по содержанию стало  общение ребенка со взрослым. С одной 

стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

    Большую значимость для детей  приобрело общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. 

    В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства.  

    В играх дети   отражают  достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра 

выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия.  

    В этом возрасте  расширяются и углубляются  представления детей о форме, цвете, 

величине  предметов. Дошкольники не только могут  различать   основные цвета спектра, но и их 

оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – дети успешно 

различают как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине достаточно точно воспринимают даже не 

очень выраженные различия.  

    У детей данного  возраста  существенно увеличилось  устойчивость  непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей 
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сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

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

устойчиво.  

    У детей увеличился объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа, т.е. эффективно использовать  

наглядно – образные средства.  Непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти.  

    Развивается  наглядно-образное  мышление, которое позволяет решать ребенку более 

сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  дети   

этого  возраста, как правило, совершают уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 

(«Мебель», «Посуда», «Дикие животные»). Так , они могут объединить рисунок кошки  с группой 

«дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья 

будет объединены, «потому что она его носит».     

    Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако, 

оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают 

типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

    Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями.  

    Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

    Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  Дети  начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства.  

    В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и 
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иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, 

а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный).  

    В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков.  

    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений.  

    Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна.  

  В подготовительной группе  интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. Дети воспринимают книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослыми они активно 

участвуют в  анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы).   Дети  

ориентируются в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 

дошкольники  уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. 

Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  

отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают 

их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, 

а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными 

героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

          Речевые умения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  

Для детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и  фонетики.                                                      Типичными 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложения может быть нарушена за счет пропуска или перестановки 
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главных членов предложения. Частым нарушением связной речи являются нарушения логической 

последовательности, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях 

из личного опыта дети используют в основном простые предложения. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, часть детей испытывает трудности в 

обобщении  групп предметов, выделении лишнего предмета из группы, подборе глаголов-действий 

и признаков предметов.  Так же характерно незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, названий профессий. 

Дети легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой-маленький), пространственную противоположность (далеко-близко), 

оценочную характеристику (плохой-хороший). Однако испытывают трудности  при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов ( умный – неумный, глупый, продавец – не 

продавец, покупатель). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматической речи у детей часто отмечаются ошибки в употреблении предложно-

падежных конструкций, имеют место нарушения  в согласовании числительных с 

существительными. 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая  артикуляция некоторых звуков, нечеткая дифференциация их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети не всегда могут определить первый и 

последний согласный в слове, гласный звук в середине и в конце слова, не всегда могут правильно 

определить наличие и позицию звука в слове.  Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не всегда могут выполнить. Испытывают трудности при составлении слов из 

последовательно названных звуков и в  определении количества звуков в слове. Часть детей  

затрудняются в определении количества слогов в слове. 

 У детей наблюдается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающее впечатление общей смазанности речи, смешение звуков.  

1.5.Целевые ориентиры 

Результаты освоения Программы ребенком отражается в виде целевых ориентиров, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения  
Формирование познавательных универсальных учебных действий:  

-классификация – объединение по группам;  

-анализ – выделение признака из целого объекта;  

-сравнение – выделение признака из ряда предметов;  

-обобщение – выделение общего признака из ряда объектов; 

синтез – объединение в группы по одному-двум признакам;  
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-сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение распределить объекты по 

убыванию или возрастанию степени проявления признака.  

Формирование сенсорного опыта:  

-ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчета себя или другой предмет;  

-ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги;  

-определение временных отношений;  

-определение цвета;  

-умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», « в 

то же время».  

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции измерения  

Дети могут:  

-оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах десяти;  

- вести счет в пределах от 1 до 10 как в прямом, так и обратном порядке;  

-показывать знание способов записи числа (точкой, цифрой);  

-раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц;  

-производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, наибольшее 

из которых 10;  

-осуществлять размен монет достоинством одна, пять, десять копеек.  

Представления о форме  

Дети умеют:  

-сравнивать предметы по форме разными способами (на глаз и наложением);  

-узнавать и называть объемные геометрические фигуры (куб, шар), плоские геометрические 

фигуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг), линейные геометрические фигуры (прямая, 

отрезок, дуга, точка). 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы   мы получим следующие результаты:  

 Формирование навыков учебной деятельности: умения принимать и ставить учебно-

познавательную задачу, умения слышать и следовать указаниям, умения планировать 

собственную деятельность и работать по алгоритмам, умения контролировать ход 

деятельности и оценивать результаты собственной деятельности.  

 Развитие связной речи, лексико-грамматического строя речи, обогащение словаря.  

 Формирование представлений и знаний по различным образовательным областям: 

математика и логика, познавательное развитие, художественно-эстетическая деятельность 

детей, правила личной безопасности.  

 Развитие сенсорных возможностей ребенка. Дошкольники приобретут самостоятельность, 

собранность, сосредоточенность, усидчивость; будут приобщены к сопереживанию, 

сотрудничеству, сотворчеству. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание  образовательной  деятельности  по  освоению  детьми образовательных 

областей 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации; 

 Проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее достижение, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 Умеет соблюдать правила безопасного поведения в играх, при переходе дороги, умеет быть 

осторожным  при общении с животными, избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

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

взаимодействует с детьми; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской конструировании и т.д. 

2.1.2.Познавательное развитие 

Ребенок: 

 Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях, умеет отражать их в речи; 

 Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

 Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, величины 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

 Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 10, знает 

цифры, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 
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 Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других предметов; 

 Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, количество, 

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

использованием частицы не; 

 Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, , внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

 Знает название своего города,   его историю, выдающихся горожан; 

 Имеет представление о  символах Санкт-Петербурга: герб, флаг, гимн, названиях улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

 

2.1.3.Речевое развитие 

Ребенок:  

 Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в звукопроизношении; 

 Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 Объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 Пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей; 

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

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

средства выразительности речи; 

 Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

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

опоры; 

 Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

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

 Обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 Стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

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

силуэтное и т.д.); 

 Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
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 Понимает доступные произведения искусства ( картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 Умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять; 

 Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

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

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

музыкальным инструментам; 

 Имеет элементарные представления о видах искусства; 

 Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений; 

 Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора; 

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

теме, условиям, замыслу (8-10 деталей). 

2.1.5.Физическое развитие 

Ребенок: 

 Развита крупная и мелкая  моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Осуществляет элементарное двигательное и  словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

 Знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

2.2.Комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

1 

2 

Адаптация 

Обследование детей. 

3 

4 

Фрукты 

Овощи 

 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

Сад - огород 

Деревья  

Ягоды 

Грибы.  

 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Осень 

Человек. 

Игрушки. 

Посуда. 

 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

Продукты питания. 

Одежда. 

Обувь 

Головные уборы. 
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Месяц Неделя Тема 

 

Январь 

1,2 

3 

4 

Каникулы. 

Зима, зимние забавы. 

Зимующие птицы. 

 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

Дикие животные зимой. 

Домашние животные и их детеныши. 

День защитника Отечества. 

Домашние птицы и их детеныши. 

 

Март 

1 

2 

3 

4 

Мамин праздник- 8 Марта. 

Перелетные птицы 

Весна. 

Мебель. 

 

Апрель 

1 

2 

3 

4 

 

Транспорт 

Профессии 

Инструменты 

Зоопарк 

 

Май 

1 

2 

3 

4 

Праздники 1, 9 мая  

Цветы 

Насекомые. 

Лето. 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об    

организации    и    результатах    воспитательно-образовательного    процесса        для эффективного 

решения задач управления качеством образования в ДОУ. В рамках мониторинга могут проводиться  

исследования о  влиянии тех  или  иных факторов на качество воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Для проведения мониторинга создаются временные творческие группы. Состав группы определяется в 

зависимости от содержания мониторинга. В состав творческой группы могут  входить     

представители   от  администрации   учреждения,   опытные   педагоги, медицинские работники, 

представители родительской общественности.  

 

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция НОД, условий среды 

ДОУ для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

 

Задачи мониторинга: 

-сбор,   обработка  и   анализ   информации   по  различным   аспектам  непосредственно-

образовательного процесса; 

-принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных факторов, 

влияющих на непосредственно-образовательный процесс; -оценивание результатов принятых мер в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Направления мониторинга:   
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-реализация Программы;  

-уровень физического и психического развития воспитанников; 

-состояние здоровья воспитанников; 

-адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

-готовность детей подготовительных к школе групп; -эмоциональное благополучие воспитанников в 

ДОУ; 

-уровень профессиональной компетентности педагогов; 

-развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ;  

-организация развивающей предметно -  пространственной среды; 

-материально-техническое   и   программно-методическое   обеспечение   воспитательно-

образовательного процесса; 

-удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 

Организация мониторинга 
 

Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и годового плана ДОУ. 

 

В работе по проведению мониторинга качества образования используются следующие методы:  

 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, 

фиксация действий и проявлений поведения объекта);  

 эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений); 

 беседа; 

 опрос;  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 анализ продуктов деятельности;  

 сравнительный анализ. 

 

Требования к собираемой информации:  полнота; конкретность; объективность; своевременность. 

 

Построение образовательного процесса по реализации Программы основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах являются: 

1) Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают: 

 организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность), основанная на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения); образовательная деятельность, 



16 

  
 

осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) 

ухода; 

 самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

2) Взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

. 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления развития и образования 

детей (далее - образовательные 

области): 

Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 
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 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Художественное –эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 



18 

  
 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Региональный компонент 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

города.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в ДОУ в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления региональной программы: эколого-краеведческое, культурно-историческое, 

художественно-эстетическое (на примере региональной программы «Воспитание маленького 

Волжанина», руководитель авторского коллектива программы – кандидат педагогических наук, 

доцент Е.С. Евдокимова.) 
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 Региональная программа «Воспитание маленького волжанина», являясь основой для разработки 

части образовательной программы дошкольного образования, «формируемой участниками 

образовательных отношений» (п. 2. 9 ФГОС).  

Региональная программа   «Воспитание маленького Волжанина» направлена на решение важной 

государственной задачи – воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Программа охватывает три возрастных периода, каждый из которых имеет важное значение для 

развития личности ребенка, приобщения к ценностям культуры родного края.  

Целью программы является объединение усилий семьи, детского сада, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и искусства в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке Благородного Гражданина. 

Цели программы «Воспитание маленького Волжанина» реализуются в разнообразных видах и 

формах совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской деятельности в 

семье и детском саду 

Программа построена на позициях гуманно-личностного подхода к ребенку, согласно которому не 

только воспитывающий взрослый, но и ребенок - субъект развития и воспитания.  

Для коллектива ДОУ важно, чтобы ребенок «воспитывался Человеком Благородным и 

Великодушным, развивался духовно и нравственно, овладевал знаниями, расширяющими его 

сознание и влекущими к творчеству и созиданию блага, научался выражать, беречь и утверждать в 

жизни свою свободную волю, любил Родину, ценил и бережно относился к многовековой 

культуре своего народа и человечества». В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности через 

проекты,народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством, НОД ,в 

уголке «Наша родина» и д 

 

Старший дошкольный возраст: 

 совместные детско-взрослые проекты или тематические дни; 

 встречи с интересными людьми; 

 виртуальные экскурсии по природным паркам и заповедникам Поволжья; экскурсии в 

музеи и театры города. 

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных 

задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня должны реализовываться все 

образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в повседневной 

деятельности.  

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: 

нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на 

каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует совместная 

деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая 

фольклорные праздники и развлечения.  

Работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального компонента, 

проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются к участию в творческих 

выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях. 
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2.4.Содержание коррекционной работы 

           Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей тяжелыми 

нарушениями речи является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 овладение элементарными навыками письма и чтения. 

            В задачу педагогов входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного  

образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, 

направленной на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных 

сферах, обусловленных особенностями  речевого дефекта. 

        Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда и воспитателей. 

        Для компенсации речевого недоразвития ребенка, его социальной адаптации и подготовки к 

дальнейшему обучению в школе  детям необходимо овладеть теми же видами деятельности, 

которые предусмотрены Программой массового сада. 

В процессе овладения этими деятельностями необходимо учитывать индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, 

доступных форм мышления. Особое внимание следует уделять развитию познавательных 

интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения. 

Необходимо так же создание доброжелательной обстановки, укрепление веры в 

собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью. 

 

Речевое развитие 

Основные задачи в области речевого развития: 

     1)  расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

    2) развитие у детей применять сформированные  умения и навыки связной речи в различных 

ситуациях общения; 

    3)  автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях  в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других случаях необходимо сосредоточить внимание на 

закрепление достигнутых на занятии логопеда результатов. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 

активной деятельности детей: игровой, трудовой, разнообразные виды совместной и 
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самостоятельной деятельности , направленной  на всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное) развитие. 

Важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры и 

занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные 

умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения.  

Основой для проведения образовательной работы по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Формирование лексического запаса и грамматического строя  осуществляется поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных этапов различна в 

каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение 

рассказов-описаний, использование  дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период 

обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Необходимо 

формировать  умение детей образовывать существительные в единственном и множественном 

числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать 

вопросы: С к о л ь к о ? , К о т о р ы й ? , К а к о й ? , при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 

порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое — 

самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  
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Необходимо  совершенствовать  умения ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем активной 

речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, 

завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и 

предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, 

перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Закреплять 

умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного 

предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных 

отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время.  

 

Развитие речи в процессе  ознакомления с миром природы  

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой 

для развития речи и мышления.  

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, 

лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных 

и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, 

чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать 

детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Важно создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать 

друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия 

жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция 

речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения.  

 

 

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития  

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно 

в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей группе.  

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала  по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать словарь 

приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными.  

 

Физическое  развитие  

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными и 
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специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. 

 В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности).  

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде 

стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости.  

 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического развития. Она направлена на нормализацию 

мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.      

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

 • сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и 

двумя руками);  

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;  

• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 • тренировать захват мячей различного диаметра;  

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — 

ребро ладони и т. п.); 

 • воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть);  

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;  

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца;  

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя 

и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью 

выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения пространственной 

ориентации. 
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        Графические навыки  

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму.  

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты.  

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей 

с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно- моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Нужно убедиться, что 

ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные  Программой . При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 

Развитие речи в процессе  усвоения  навыков самообслуживания и элементов труда  

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 

надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом 

легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о понятиях 

«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый 

словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 

еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при 

сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 

уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые 

приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка 

и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — 

сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. 

Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро 

— медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При 

подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 

пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — 

на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее.  

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 
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непринужденной обстановке необходимо  побуждать их пользоваться речью: называть материал, 

из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине.  

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель данной работы -  создание необходимых условий для развития ответственных, партнёрских 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих повышение компетентности родителей в 

области воспитания детей.  

Задачи по взаимодействию с семьей Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение 

семейного опыта воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы. 

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная 

информация, наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, анкетирование) 

Привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, родителей и 

детей: семейные досуги, праздники,  привлечение 

родителей к образовательной деятельности – открытые 

занятия, викторины, проектная деятельность, совместное 

творчество. 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: 

тренинги, круглые столы, консультации, родительские 

собрания 

 

План сотрудничества с родителями на 2021-2023 

учебный год 

Анкетирование 

- по вопросам адаптации 

- по направлениям развития детей 

- удовлетворенность работой ДОУ 

Родительские собрания: 

- «Давайте познакомимся» 

- «Развитие речи старших дошкольников, или 

Калейдоскоп Эмоций» 

- Приоритетные направления сотрудничества (по 

актуальным и текущим задачам развития и воспитания 

детей) 

Совместные мероприятия познавательной 

направленности. Викторины, вечера вопросов и ответов, 

дискуссии, экскурсии и т.д. 

Организация совместных праздников и досугов 

(спортивных, музыкальных, театрализованных и др.) 

Мастер-классы, практикумы, дни встреч с интересными 

людьми 

Организация консультативной помощи родителям 

 Привлечение родителей к созданию развивающей среды 

 Творческие отчеты о работе дополнительного 

образования 

Наглядная информация (фотоотчеты, информационные 

буклеты, стенды, газета «По секрету всему свету», экраны 

Сентябрь  

В течение года 

Май  

 

Сентябрь  

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Май  

Ноябрь  

Декабрь  

 

 

Сентябрь  

Апрель  

В течение года 

 

Февраль, март  

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 
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«обратной информации», альбомы новостей и т.д.) 

Представление информации на сайте ДОУ 

Индивидуальные собеседования по результатам 

диагностики 

Организация выставок совместных работ 

 Проведение дней открытых дверей для родителей 

Проектная деятельность 

 

2 раза в месяц 

Май  

1 раз в месяц 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня и распорядок 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

 время приема пищи;  

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует 

их гармоничному развитию.  

Организация режима дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

      Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня.   

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Режим пребывания и организация ежедневной деятельности детей в группе 

компенсирующей направленности 

старшая группа № 6 (с 1сентября по 31 мая) 

 

 

Время Деятельность детей и воспитателя 

 

7.00-8.10 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми согласно графику 

«Меня ждет воспитатель». Игры по интересам. 

8.15 - 8.25 Утренняя гимнастика  

 

8.25 - 8.50 Завтрак. Воспитание культуры еды 

 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 

9.00-10.00 Логопедические занятия 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 

  

10.00 – 10.30 Самостоятельная игровая деятельность 

 

10.30 – 10.35 II завтрак. Аппетитное блюдо. 

 

10.35 - 12.20 Подготовка к прогулке. Навыки самообслуживания. Прогулка. 

 

12.20 - 12.45 Обед. Воспитание культуры еды 

 

12.45 - 15.00 Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы 

15.00-15.20 Гимнастика пробуждения (двигательная активность 5 мин). 

Закаливающие процедуры  

15.20 – 15.55 

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по 

заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.00 - 16.15 Уплотнённый полдник: воспитание культуры еды  

 

16.15 – 16.35 Игры детей по интересам, настольно-печатные игры, 

театрализованная деятельность .Дополнительные образовательные 

услуги. 

 

16.35 -19.00 Прогулка, работа с родителями 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

группы компенсирующей направленности 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи № 6 

Обязательная часть  

 

Основные 

направления 

развития 

Непосредственно  Объем недельной образовательной 

нагрузки (мин.) 
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 образовательная 

деятельность 

. 5 – 6 лет 

 

 

К-во мин.   

Физическое развитие  Физическая культура 2 50 

На прогулке 1 25 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 25 

Лепка 1/2 25 

  
Аппликация 1/2 25 

Конструктивно – модельная 

деятельность  
В самостоятельной деятельности 

Музыка 2 50 

Познавательное 

развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие 
1 25 

 

 

  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
1  25 

Речевое развитие Развитие речи  1 25 

Логопедическое занятие 3 (I полугодие) 

5( II полугодие) 
25  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

Во всех видах деятельности 
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Циклограмма образовательной деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 

– утренняя гимнастика; 

– подготовка к завтраку, завтрак; 

– подготовка к прогулке, возвращение с 

прогулки; 

– подготовка к обеду, обед; 

– подготовка к сну 

 

Режимные моменты: 

– подъём, воздушные, водные 

процедуры; 

– подготовка к полднику/ужину, 

полдник/ужин 

Утро 

Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики). 

Совместная деятельность: 

– игровая; 

– коммуникативная; 

– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 

– познавательно-исследовательская; 

– восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

– конструирование; 

– изобразительная; 

– музыкальная; 

– двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

(создание предметно-развивающей среды, 

проблемных ситуаций в среде, мотивация к 

самостоятельной деятельности) 

 

Перед 2-й прогулкой 

Совместная деятельность: 

– игровая; 

– коммуникативная; 

– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 

– познавательно-исследовательская; 

– восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

– конструирование; 

– изобразительная; 

– музыкальная; 

– двигательная. 

 

1-я прогулка 

Совместная деятельность: 

игровая; коммуникативная; элементарный 

бытовой труд; познавательно-

исследовательская; двигательная. 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

 

2-я прогулка 

Совместная деятельность: 

игровая; коммуникативная; 

элементарный бытовой труд; 

познавательно-исследовательская; 

двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

 

 Вечер 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 
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Модель организации образовательного процесса в  группе компенсирующей 

направленности 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Взаимо

-

действ

ие с 

семьёй 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

группов

ая  

подгруппо

вая 

группов

ая 

подгруппо

вая 

индивидуаль

ная 

  

 

  Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано 

в соответствии с максимально допустимым  объёмом образовательной нагрузки для 

возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20  

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объём 

нагрузки в первой и второй 

половине дня 

 5-6лет Не более 30 минут Не более 1,5 часа 

6-7 лет Не более 30 минут Не более 2 часов 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021- 2022 учебный год в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 241 Дзержинского района  Волгограда» (I год 

обучения) 

 

С
та

р
ш

ая
  
гр

у
п

п
а 

 к
о

м
п

ен
си

р
у
ю

щ
ей

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
  

№
 6

 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

9.00 – 9.25 

 

2. Логопедическое 

занятие  

9.40 – 10.05 

 

3.  Двигательная 

деятельность на 

свежем воздухе 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

3
/6

5
 м

и
н

у
т 

 

 

 

1. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00 – 9.25 

2. Логопедическое 

занятие  

9.40 – 10.05 

 

3. Музыкальная 

деятельность 

9.50-10.15 

 

 

 

 

 

3
/6

5
 м

и
н

у
т 

 

   

 

1 . Двигательная 

деятельность 
9.00 – 9.25 

 

2. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие. Познание 

предметного и 

социального  мира\ 

Чтение 

художественной 

литературы) 

9.30 - 9.50 

II половина дня 

 Занятие с 

педагогом – 

психологом 

15.30- 15.55 

3
/6

5
 м

и
н

у
т 

 

 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 9.00 – 

9.20 

9.30 - 9.50 

2. Музыкальная 

деятельность 
9.50 – 10.15 

3. Изобразительная 

деятельность 

(лепка\аппликация) 

 

 

3
/6

5
 м

и
н

у
т 

 

 

 

1. Двигательная 

деятельность                    

9.00 – 9.25 

2. Логопедическое 

занятие   

9.40 – 10.05 

3. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е. Познание 

предметного и 

социального  мира\ 

Чтение 

художественной 

литературы  

10.10-10.35 

3
/6

5
 м

и
н

у
т 

 

 
1

5
/5

ч
ас

о
в
 2

5
 м

и
н

у
т 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022- 2023 учебный год в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 241 Дзержинского района  Волгограда» 

(II год обучения) 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
  
гр

у
п

п
а 

  

к
о
м

п
ен

си
р
у
ю

щ
ей

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
  

№
 6

 

 

1.Логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

2. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

3. Физическая 

культура  (на 

прогулке) 

 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

3
/7

5
 м

и
н

у
т 

 

1.Логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

2.  Математическое и 

сенсорное развитие 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

3. Физическая 

культура 

11.25 - 11.50 

 

 

 

 

 

3
/7

5
 м

и
н

у
т 

 

1.Логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

2.Аппликация/ 

лепка 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

3. Музыка 

11.30 - 11.50 

 

II половина дня 

(Занятие с 

педагогом – 

психологом) 

15.30- 15.55 

4
/1

0
0
м

и
н

у
т 

 

1.Логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

2. Развитие речи 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

II половина дня 

Музыка 

15.30- 15.55 3
/7

5
 м

и
н

у
т 

 

1.Логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

2. Рисование 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

 

3. Физическая 

культура 

11.35 - 12.00 

 

 

 

3
/7

5
 м

и
н

у
т 

 

1
6
/6

ч
ас

о
в
 4

0
 м

и
н

у
т 
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Система оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Дата проведения 

1 Медицинские: 

 плановые медицинские осмотры 

 антропометрические измерения 

 профилактические прививки 

 осмотр детей специалистами для школы 

 Изоляции больного ребенка до прихода 

родителей. 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

По возрасту 

Подготовит. гр. -  апрель-май 

По мере необходимости 

 Оздоровительные: 

 Закаливание  

- обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя); 

- хождение по мокрым дорожкам после сна; 

-сухое обтирание 

- ходьба босиком после сна при выполнении 

упражнений 

- облегченная одежда 

- элементы профилактической и корригирующей 

гимнастики (дыхательная, звуковая, улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

- элементы точечного массажа (инструктор по 

физвоспитанию) 

 Витаминотерапия 

 

 Витаминизация 3-х блюд 

 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

 Полоскание рта после еды 

 Чесночные бусы 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

не реже 1 раза в неделю 

не реже 1 раза в неделю 

не реже 1 раза в неделю 

 

2 р в год (осень, весна) 

 

Ежедневно 

Осенне-зимний период 
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Ежедневно по эпид. показаниям 

3 Санитарные: 

 Влажная уборка помещений 

 Воздушный и тепловой режим 

 Мытье игрушек 

 Стирка кукольного белья и одежды 

 Мытье комнатных растений 

 Кварцевание  

 

2 раза в день 

 

2 раза в день 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

по эпид. показаниям 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников мероприятий ДОУ 

Месяц Тема 

Сентябрь Месячник безопасности, Викторины, 

вернисажи, акции, спектакли по ПДД 

Октябрь Месячник здоровья. Выпуск семейных 

газет «Здоровье нашей семьи», спортивные 

развлечения «Папа, мама, я – спортивная 

семья»,  

Ноябрь Месяц патриотизма (День народного  

единства, День матери, День рождения 

детского сада) 

Декабрь На пороге Новый год! 

Январь Зимние праздники («Коляда», 

«Рождественский фестиваль») 

Февраль Месяц защитников Отечества 

(«Рыцарский турнир», «Богатырские 

забавы», Дни встреч с интересными людьми 

и др.)  

2 февраля – день Сталинградской битвы 

Март Месяц весны и красоты (8 марта) 

Апрель Неделя космоса 

Месяц творчества (участие в творческих 
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конкурсах  различного уровня и 

направленности) 

Май 9 мая (выставка рисунков, поделок, 

совместный проект) 

Июнь Месяц летних праздников и развлечений 

(День защиты детей, День России, 

фольклорные праздники и развлечения) 

Август Месяц летних праздников и развлечений. 

День государственного флага, развлечения 

по ПДД, праздник на свежем воздухе «До 

свидания, лето!» 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

 

С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 

эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в группе 

используются следующие технические средства (ТСО): 

 

1. Магнитофон – 1 шт., 

 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» О.В. 

Акулова, Т.И. Бабаева и др. ОО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; Адаптированная 

примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной, Санкт-Петербург, ЦДК 

проф.Л.Б.Баряевой,2014г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы  безопасности детей дошкольного 

возраста». 

 

Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: Учеб.-метод. Пособие 

для воспитателей ДОУ / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – М.: Просвещение, 2005. 
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Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность:Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим. 

Издательство «Мозаика-синтез».2014год. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Е.С. Евдокимова Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» 

 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ  2014 

 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». Издательство «Мозаика-синтез». Москва. 2012 год. 

 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в д/с старшая группа.» Издательство 

«Мозаика-синтез». Москва. 2014 год. 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением старшая группа». 

Издательство «Мозаика-синтез». Москва.2014 год. Издательство «Мозаика-синтез». 

Москва.2014 год. 

 

Т.А.Шорыгина «Грибы. Какие они?», «Овощи. Какие они?». Издательство «Гном» 2014 

год. 

 

В.П.Новикова «Математика в д/с» Издательство «Мозаика-синтез». Москва.2015 год. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные », «Домашние птицы», «Животные  Африки», 

«Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты». 

«Картины для рассматривания»: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Лиса с 

лисятами», «Свинья с поросятами», «Собака со щенятами», «Северные олени». 

Серия «Мир в картинках»: «Грибы съедобные», «Грибы ядовитые», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные жарких стран», «Животные Севера», 

«Животные средней полосы», «Насекомые», «Овощи», «Птицы», «Рыбы», «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Зима», «Лето», «Осень». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

      

«Адаптированная примерная  основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи». Проф. Л.В. Лопатина СПб ЦДК проф. Л. Баряевой, 2014 

        Е. А. Алябьева «Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения». Творческий 

центр «Сфера». Москва.2009. 

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



37 

  
 

  

  Лыкова.И.А. Программа художественного воспитания обучения и развития детей М 2009 

 

 Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» старшая группа. 

Издательство «Мозаика-синтез». Москва.2015 год. 

Соколова С.В. Оригами для  старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления М. ЛИНКА-ПРЕСС 

2000г 

О.Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Воронеж 2005 

Осокина.Т.И. Детские подвижные игры.М – 1988г. 

Фирилёва.Ж.Е. Са – Фи – Дансе танцевально – игровая гимнастика для детей СПб 2001г. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Методические пособия 

«Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей». Издательство «Учитель», 

Волгоград. 

 

С.В. Чиркова «Родительские собрания в д/с старшая группа». Москва. «Вако»2014 год. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

     Предметно-пространственная среда в группе  организована в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная среда:  

 содержательно-насыщенная; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

          Мебель в группе соответствует росту и  возрасту детей. Развивающая среда пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,  

отвечает потребностям детского возраста. 

Для того, чтобы активизировать интерес детей к школьному обучению в группе создана 

учебная зона, приближенная к среде класса: парты, школьная доска. 

          Пространство группы организовано в виде  уголков, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). 

Все предметы доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 
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         Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

При  создании предметно-пространственной среды группы  учитывался принцип 

динамичности-статичности среды. То есть среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. В тоже время определенная устойчивость необходима как 

условие стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкаф с игрушками  и т.д.) 

        При оснащении  предметно-пространственной среды группы  так же учитывались 

индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 

                 Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей 

к объектам  природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

         Предметно-пространственная среда группы организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей     (материалы  по 

ознакомлению с  достопримечательностями Волгограда, изделия народного промысла, 

портреты великих людей и пр.) 

В группе оборудованы развивающие центры: 

 тематические наборы картинок. «Ящик ощущений» для игры «Угадай на 

ощупь».  Игры для интеллектуального развития. Картинки с фабульным развитием 

сюжета. Алгоритмы. Центр познания: лото, домино в картинках. Предметные и 

сюжетные картинки, Пособия на нахождение сходства и различия. Иллюстрации и 

копии реальных предметов. Наглядно – дидактические пособия, пазлы, пособия для 

обучений чтению, материалы для развития графических навыков, шашки. 

 Природы и науки: материал для экспериментирования: пробирки, мелкие 

предметы разного качества, камушки, стекла цветные, предметы из разного 

материала, природно-бросовый материал. Полезные ископаемые Волгоградской 

области: бишофит, нефть, соль. Литература и дидактические игры 

природоведческого содержания. Макеты природо – климатических зон, растения, 

муляжи овощей и фруктов. 

 Центр игры: сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Больница», «Ателье», 

«Мы - спортсмены». Куклы разного формата. Наборы посуды. Ширмы для 

театрализованных игр и уголков уединения. Для познавательной деятельности 

используются ноутбук, музыкальный центр. Сюжетные игрушки, игрушки – 

транспорт, предметы - заместители, ролевые атрибуты к играм. Разграниченные зоны 

для разнообразных игр. 

 Центр безопасности (ПДД): игры настольно-печатные, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, книги, иллюстрации по этим темам, развивающие игры «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Уроки безопасности» и т.д. 

 Центр театра: кукольный, пальчиковый, теневой, различные маски и 

шапочки героев. Магнитный театр, плоскостной театр, мягкие игрушки, 

дидактические игры: «Герои сказок», «Угадай сказки», атрибуты и костюмы 

различных героев к сказкам. «Сказки в ложках». 

 Центр двигательной активности: обручи, мячи, кегли большие и маленькие, 

скакалки, игра «Кольцеброс», дорожки для босо хождения. Атрибуты для 

профилактики плоскостопия, зрения. Атрибуты для подвижных игр. Сухой бассейн. 

Пособия для дыхательной гимнастики. 
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 Речевой центр: дидактические игры на различные лексические темы, 

иллюстрации, картины, предметы из разного материала, волшебные «мешочки»  

 Центр книги, уединения: детские книги, иллюстрации по обобщающим 

понятиям, подборка иллюстраций по различным темам, мягкие игрушки, диван. 

 Центр занимательной математики: «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера» 

«Собери волшебный узор», «Развивающие игры», головоломки, песочные часы, 

«Геоконт», коврограф. 

 

 

 

 

 

 


