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1 . Целевой раздел  программы 
1.1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа подготовительной группы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения (в дальнейшем МБДОУ) 
детского сада № 2 компенсирующей направленности разработана на основе 
примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, которая 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6  до 7 лет, имеющих 
нарушения речевого и психического развития  с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому, а также осуществление квалифицированной коррекции 
отклонений в речевом развитии дошкольников.  

 «Примерная программа адаптированная основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет» является инновационным  программным  документом  для  
дошкольных  образовательных  учреждений  комбинированного  и  
компенсирующего  видов.  
     Образовательная программа подготовительной группы составлена в 
соответствии с:  
- учетом Примерной программы коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3 
до 7 лет) Н.В.Нищевой. 
 - Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»  
 № 273-ФЗ 29 декабря 2012 года; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом                              
дошкольного образования приказ № 1155 от 17 октября 2013года;      
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 
детей; 
- Декларацией прав ребенка; 
- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Цель Программы –  построение системы работы в группе в возрасте с 6 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

Создание условий для эффективного планирования, организации, 
управления воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации 
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 
Задачи Программы: 
1)  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты 
2) определение содержания, объёма, порядка изучения образовательных областей 
с учётом целей, задач, специфики воспитательно-образовательного процесса и 
контингента воспитанников; 
3)    практическая реализация компонентов государственного образовательного 
стандарта при изучении образовательных областей.    

Формируемая часть образовательных отношений 
Парциальные программы дошкольного образования: 
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева  «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 
Цели программы: 
- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 
себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении 
с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
предметами, животными и ядовитыми растениями; 
 - способствовать становлению основ экологической культуры;  
- приобщать к здоровому образу жизни.  
Задачи:  
- Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 
- Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты 
и действия героев художественной литературы.  
-  Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  
-  Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях 
неосторожного обращения с огнём.  
-  Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице.  
-  Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.  
-  Учить безопасности детей в быту. 
 -  Объяснить правила общения с животными.  
-  Обогащать представления детей о здоровье.  
-  Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципы: 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
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потребностей каждого ребенка; 
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 
-  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; 
-  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
-  принцип постепенности подачи учебного материала. 
Подходы : культурно-исторический, личностный и деятельностный.  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 
«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 
возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 
подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 
готовом виде на более ранних ступенях.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 
направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 
происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 
социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 
период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 
осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 
воздействие.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 
как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются (перестраиваются)психические процессы и возникают 
личностные новообразования. 
1.1.3. Значимые для разработки  и реализации рабочей программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 
познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 
дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 
координированностъю и точностью. Проявляются личные интересы мальчиков и 
девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 
жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 
пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 
Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 
элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 
травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств. 
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В этот период начинает складываться личность с ее основными 
компонентами. У детей развивается способность к соподчинению мотивов 
поступков, к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение 
норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами. 
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса 
к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 
интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 
животным и растительным миром разных стран 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 
детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 
индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются 
отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии.  
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 
правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 
связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной.  
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.  

На седьмом году жизни расширяются возможности развития само-
стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 
способов познания: наблюдение. Развиваются возможности памяти. 
Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников 
поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада.  
Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется 
воспитателем. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 
школьному обучению. Развивается  стремления к школьному обучению, 
самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 
активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-
ценностных ориентации, укрепления здоровья будущих школьников. 

1.2.Планируемые результаты освоения рабочей Программы 
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 
Всоответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
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определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 
ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 
задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка: 
• 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 способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-
игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 
предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 
отражать в игре окружающую действительность; 
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
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способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 
ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 
к различным видам деятельности; 
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты; 
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 
соответствовать им; 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 
управлять ими. 

  Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ОНР.  

Формируемая часть образовательных отношений 
Планируемые результаты освоения Программы детьми соответствуют 

планируемым результатам примерной и парциальных программ. 
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева  «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 
-Познакомились с  типичными опасными ситуациями возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице, знают как правильно себя вести в таких 
ситуациях. 
-Запомнили основные предметы, опасные для жизни и здоровья, сделали выводы 
о последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 
-У детей сформировалось природоохранное поведение; сформировано 
представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие 
способствуют ее восстановлению. 
-Познакомились  детей с номером телефона «03», научились вызывать скорую 
помощь (запомнили свое имя, фамилию и домашний адрес). 
-Сформировали умения самостоятельно разрешать межличностные конфликты, а 
также пользоваться нормами – регуляторами (уступить, договориться, соблюсти 
очередность, извиниться). 
- Познакомились с правилами этичного и безопасного поведения в городском 
транспорте. 
- Познакомились с  различными опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 
предосторожности. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
Развитие словаря 

- Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  систематизации  и 
обобщения знаний об окружающем.  
- Учить  практическому  овладению  существительными  с уменьшительными  и 
увеличительными  суффиксами,  существительными  суффиксами  единичности; 
существительными, образованными от глаголов.  
- Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  словами,  неизменяемыми  
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  
- Расширять  представления  о  переносном  значении  и  многозначности  слов.  
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  
- Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с  уменьшительными  
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;  
прилагательными,  обозначающими моральные качества людей.  
- Способствовать  дальнейшему  овладению  приставочными  глаголами,  
глаголами  с оттенками значений.  
- Способствовать практическому овладению  всеми простыми и основными  
сложными предлогами.  
- Обогащать  экспрессивную  речь  за  счет  имен  числительных,  местоименных  
форм, наречий, причастий.  
- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 
- Совершенствовать  умение  употреблять  имена  существительные  
единственного  и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  
- Совершенствовать  умение  образовывать  и  использовать  имена  
существительные  и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
- Формировать  умение  образовывать  и  использовать  имена  существительные  
с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  
- 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.  
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- 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 
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 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 и звуконаполняемостью слов. 
- Совершенствование 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 и 
слогового анализа и синтеза  

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках.  
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- 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 элеметам грамоты 
- 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 коммуникативных навыков 
- Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  переживаниях, 
впечатлениях.  
- Стимулировать  развитие  и формирование  не  только  познавательного  
интереса,  но  и познавательного общения.  
- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 
на них полно или кратко.  
- Закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и  загадки-описания  о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 
плану.  
- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика.  
- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 
том числе  с  описанием  событий,  предшествующих  изображенному  или  
последующих  за изображенным событием.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
                Задачи образовательной деятельности 
                         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  
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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 

Задачи образовательной деятельности 
- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 
производства предметов.  
- Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  
- Обобщить  знания  о  членах  семьи,  профессиях  родителей,  бабушек  и  
дедушек.  
- Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  
- Расширить  и  обобщить  представления  о школе,  об  учебе. Сформировать  
интерес  к учебе, желания учиться в школе.  
- Расширить  представления  о  бытовой  технике;  о  технических  
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 
разных профессий.  
- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 
транспорте.  
- Углубить  знание  основ  безопасности  жизнедеятельности.  Закрепить  знание  
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 
правил поведения на улице.  
- Познакомить  с  адресом  детского  сада, научить находить  детский  сад и  свой  
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.  
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- 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 
Задачи образовательной деятельности 

Количество  и  счет.   
- Уточнить  и  расширить  представления  о  количественных отношениях  в  
натуральном  ряду  чисел  в  пределах  10.  Совершенствовать  навыки 
количественного  и  порядкового  счета  в  прямом  и  обратном  порядке.  
Упражнять  в  счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами 
от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние  числа.  Закрепить навык называния 
последующего и предыдущего  чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два  меньших.  
Упражнять  в  решении  и  придумывании  задач,  головоломок.  При  решении 
задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  
- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина.   
- Упражнять  в  измерениях  с  помощью  условной  меры  и  сравнении  
предметов  по  длине,  ширине,  высоте,  толщине,  в  классификации  и  
объединении  их  в множество по трем — четырем признакам.  
- Совершенствовать  навык  измерения  объема  жидких  и  сыпучих  тел  с  
помощью условной меры. Развивать глазомер.  
- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  
Форма.  
- Совершенствовать  навыки  распознавания  и  преобразования  геометрических 
фигур,  воссоздания  их  по  представлению,  описанию.  Закрепить  в  речи  
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 
овал; названия объемных геометрических форм:  куб, шар,  цилиндр. 
Сформировать  представление  о многоугольнике.  
-Научить делить квадрат и круг на равные части.  
Ориентировка  в  пространстве.   
- Совершенствовать  навыки  ориентировки  на плоскости и в пространстве. Учить 
активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа,  
выше, ниже, левее, правее.  
- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  
Ориентировка  во  времени.  Уточнить  и  расширить  представления  о  
временных отношениях.  Ввести  в  активный  словарь  слова:  месяц,  неделя.  - 
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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» 
Задачи образовательной деятельности  

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»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 
Задачи образовательной деятельности 

- Развивать  эстетическое  восприятие,  эстетические  представления,  
эстетический  вкус.  
- Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях.  
- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  
- Сформирование  представление  об  индивидуальной  манере  творчества  
некоторых художников, графиков, скульпторов.  
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- Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 
основным стилевым признакам.   

 Музыкальное развитие 
Задачи образовательной деятельности 

- 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.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи образовательной деятельности  

Формирование общепринятых норм поведения 
- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 
себе.  
- Упражнять  детей  в  нравственных  действиях,  используя  положительные  
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  
- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 
любви, заботе,  внимательности,  сопереживании,  деликатности.  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 
Задачи образовательной 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  
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самостоятельность  в  организации  игр,  установлении  правил,  разрешении  
споров,  оценке результатов.  
- Развивать  концентрацию  внимания,  наблюдательность,  память,  
интеллектуальное мышление.  
Сюжетно-ролевые игры 
- Совершенствовать  умение  организовывать  сюжетно-ролевую  игру,  
устанавливать  и сознательно  соблюдать  установленные  правила,  творчески  
выполнять  роли  в  ходе  игры, организовывать  взаимодействие  с  другими  
участниками  игры,  самостоятельно  выбирать  
атрибуты, необходимые для проведения игры.  
Театрализованные игры 
- Развивать  духовный  потенциал,  мотивацию  успешности,  умение  
перевоплощаться, импровизировать  в  играх-драматизациях  и  театрализованных  
представлениях  по  русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 
«Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 
Задачи образовательной деятельности 

- 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 
отношение к безделью. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 

- 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 «Физическое развитие» 
Физическая культура 

Задачи образовательной деятельности 
- 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).  
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- 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.  

Овладение элементарными нормами и правилами  
здорового образа жизни 

Задачи образовательной деятельности 
- 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. 

Формируемая часть образовательных отношений 
С учетом мнения родителей (итоговый лист анкетирования) используется 
парциальная программа Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева  «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» 
Основное содержание работы по данной программе строится по следующим 
разделам: 

 «Ребенок и другие люди»; 
 «Ребенок и природа»; 
 «Ребенок дома»; 
 «Здоровье ребенка»; 
 «Эмоциональное благополучие ребенка»; 
 «Ребенок на улицах города». 

 «Ребенок и другие люди» рассматриваются типичные ситуации контактов с 
незнакомыми людьми, которые могут быть опасны для ребенка. 
 «Ребенок и природа» дает детям представление о взаимосвязи всех природных 
явлений. 
 «Ребенок дома» раскрывается содержание работы педагога по ознакомлению 
детей с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых предметов 
домашнего быта. Выделяют три группы таких предметов. 

 Предметы, связанные с огнем и электричеством.  
 Предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, 

ножницы, вилка, иголка). 
 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступном для ребенка 

месте (бытовая химия, пищевые кислоты, спиртные напитки и т.д.).  
 «Здоровье ребенка» направлено на формирование у ребенка понимания ценности 
своего здоровья как одной из главных в жизни человека. Ребенок должен знать 
свое тело, научиться заботиться о нем и ни в коем случае не вредить своему 
организму. В этот же раздел входят занятия физкультурой. 
«Эмоциональное благополучие ребенка» в специальном разделе анализируются 
источники возможных эмоциональных проблем ребенка и даны пути их 
преодоления. 
 «Ребенок на улицах города» – это прежде всего знакомство детей с правилами 
поведения на улицах и поведения в транспорте. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
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программы 
Образовательн

ая область             
 
 

       Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  
деятельность детей Вариативные формы  

НОД 
ОД в РМ 

 
 
Социально-
коммуникативн
ое развитие 
 
 
 
 
 

1. Беседы,  
2. чтение детям худ. 

литературы,  
3. наблюдение,  
4. беседы,  
5. экскурсии,  
6. проблемные, 

образовательные 
ситуации 

7. уроки вежливости и 
этикета 

8. игра-ситуация 
9. экскурсии в 

пожарную часть, к 
перекрестку и др. 

10. видеозаписи, 
аудиозаписи 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Сюжетно-ролевые 
игры на прогулке 

2. Проблемные  и 
игровые ситуации 

3. Самообслуживание 
4. Труд на прогулке, в 

рамках проектов 
5. Дежурства 
6. Помощь взрослым 

участие детей в 
расстановке и уборке 
инвентаря и 
оборудования для 
занятий, в построении 
конструкций для 
подвижных игр и 
упражнений (из 
мягких блоков, 
спортивного 
оборудования) 

7. Помощь  друг другу 
(наведение порядка в 
шкафчиках и др.) 

8. Напоминание правил 
безопасности в РМ 

 
 

1. Помощь малышам 
2. Индивидуальные игры, 

совместные игры, все 
виды самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

3. Настольно-печатные, 
дидактические игры 

4. Рассматривание 
иллюстраций, картин, 
рисунков о культуре 
поведения 

5. Оказание помощи 
младшим, взрослым. 

6. Хозяйсвенно-бытовой 
труд, самообслуживание 

7. Дежурство в уголке 
природы 

8. Рассматривание книг и 
альбомов 

9. Сюжетно-ролевые игры 
«Магазин», Строители» 

10. Изготовление атрибутов 
11. Игры драматизации 
12. Игры – тренинги 

 
 
 
 
Познавательное 
развитие  

1. НОД 
2. Наблюдение,  
3. развивающие и 

дидактические 
игры, 

4. отгадывание 
загадок   

5. Беседы, 
наблюдения, 

6. рассматривание 
альбомов и картин, 
чтение детям,  
дидактические и 
сюжетно-ролевые 
игры 

7. Встречи с  
интересными 
людьми. 

8. Экскурсии 
9. Кружок 

Беседы 
Наблюдение 
на  прогулке 
Дидактические игры на 
прогулке 
Детская 
исследовательская 
деятельность  
Работа в рамках детских 
проектов  
Экскурсии  
Игры на прогулке 

1. Занятия по интересам в 
центре 
экспериментирования, в 
уголке книг, в уголке 
театра и др.  

2. самостоятельное чтение 
детьми коротких 
стихотворений,  

3. самостоятельные игры 
по мотивам 
художественных 
произведений,  

4. сюжетно-ролевые игры,  
5. рассматривание книг и 

картинок;  
6. создание альбомов 
7. самостоятельное 

раскрашивание 
раскрасок,  

8. развивающие настольно-
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10. Создание речевой 
развивающей 
среды; 

11. свободные диалоги 
с детьми в играх, 

12. ситуативные 
разговоры с 
детьми;  

13. поощрение речевой 
активности детей 

печатные игры,  
дидактические игры 
(развивающие пазлы, 
рамки-вкладыши, 
парные картинки) 

 
 
Речевое 
развитие  

1. НОД 
2. Чтение детям худ. 

литературы,  
3. Беседы о 

прочитанном,  
4. Заучивание 

наизусть и др. 
5. Драматизация 
6. Литературные 

викторины  
7. Речевые игры,  
8. сюжетные игры с 

активной 
диалогической 
речью 

9. Беседы во всех  
видах деятельности 

10.  Артикуляционная 
и пальчиковая 
гимнастики 

1. Чтение на 
прогулке, перед 
сном  

2. Речевые игры, 
сюжетные игры с 
активной 
диалогической 
речью на прогулке 

3. Выполнение 
поручений 

1. Самостоятельное 
рассматривание книг 
и чтение 

2.  Сюжетно-ролевая 
игра 

3. Прослушивание 
аудио-видеозаписей 

4.  Настольные игры 
5. Дидактические, 

театрализованные  
игры 

 
 
Художественно
-эстетическое 
развитие  

1. НОД 
2. Театрализованные 

игры в 
музыкальном зале и 
групповом 
помещении, 
праздники и др. 

3. Игры на муз. 
инструментах 

4. Театр  
5. Мастерская 

(аппликация, 
ручной труд, 
оригами) 

6. Драматизация 
сказок,  

7. Изготовление 
атрибутов, игрушек 

 

1. Использование   
музыки в 
повседневной жизни 
детей, в игре, в 
досуговой 
деятельности, на 
прогулке, при 
проведении утренней 
гимнастики 

2. Конструирование на 
прогулке.  

3. Совместная 
деятельность детей и 
взрослых по 
оформлению мини-
музеев и выставок.  

4. Привлечение 
внимания детей к 
оформлению 
помещения, 
привлекательности 
оборудования, красоте 

1. Самостоятельные игры в 
уголке музыки (шумовые 
инструменты, и др), 
рассматривание 
иллюстраций. 

2. Танцы, ритмические 
движения под музыку по 
желанию детей 

3. Самостоятельные 
концерты для друзей и 
детей мл.гр. 

4. Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность,  

5. конструирование из 
имеющихся материалов, 
конструкторов.  

6. ( по желанию детей, 
раскраски, и т.д., 
рисование атрибутов для 
сюж. игр) 
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и чистоте 
окружающих 
помещений, 
предметов, игрушек. 

 
 
Физическое 
развитие  

    
1. Беседа  
2. Рассказ 
3. Артикуляционная и 

пальчиковая 
гимнастики  

  

1.    1. Утренняя гимнастика 
       2.Подвижные, 
валеологические  и  
спортивные игры, 
физические                  
          упражнения на 
прогулке. 
           3.Мытье рук 
прохладной водой 

перед каждым приемом 
пищи,           полоскание 
рта и горла после еды, 
воздушные ванны, ходьба 
босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна  
         4.Артикуляционная 
и пальчиковая 
гимнастики 

 Подвижные игры,  
 игры на прогулке  
 Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми 
Цель коррекционно-развивающей работы – обеспечение оптимальных 

педагогических условий, способствующих овладению детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что, в свою 
очередь, формирует готовность к обучению в школе. 
В процессе коррекционного обучения детей с речевыми нарушениями решаются 
следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 
 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
 воспитание грамматически правильной связной речи; 
 формирование навыков учебной деятельности; 
 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ, специалистами детской поликлиники и медицинских 
учреждений. 

При построении коррекционной работы учитываются следующие принципы: 
1. учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 
2. комплексность с точки развития речи дошкольника; 
3. воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода); 
4. опора на сохранное звено; 
5. учет закономерностей нормального хода речевого развития; 
6. учет ведущей деятельности; 
7. поэтапность; 



21 
 

8. учет индивидуальных особенностей; 
9. взаимодействие (сотрудничество) с родителями. 

Особенности организации обучения и воспитания. 
Исходя из неоднородности состава детей на логопункте, обусловленной 

различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 
дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, 
также следует учитывать программные требования данного возраста. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 
воспитателя. 
Направления коррекционно-развивающей работы: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 
 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 воспитание умений правильно составлять простое и сложное 

распространенное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных 
в произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладение элементами 
грамоты. 

Методы обучения: 
 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа 
 Наглядные методы: демонстрационный материал, символы гласных, 

символы согласных звуков, схемы, предметные картинки, разрезная азбука. 
 Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на 

доске, листе бумаги, работа с разрезной азбукой 
 Метод дидактических игр 

Формы организации коррекционно-развивающей логопедической работы 
В коррекционной работе предусмотрены два типа занятий: индивидуальные 

и подгрупповые. 
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 
специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии и 
дизартрии. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 
эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль над качеством 
звучащей речи, корригировать речевой дефект. На данных занятиях дошкольник 
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должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 
автоматизировать его на уровне слога, слова, предложения. 

Основная цель подгрупповых занятий – развитие фонематических 
процессов, лексико-грамматической стороны речи, связной речи, подготовка к 
обучению грамоте. 

Наполняемость группы зависит от состава воспитанников, зачисляемых 
ежегодно из числа детей подготовительного к школе возраста. 
Этапы работы: 
1. Подготовительный этап: 
-развитие ручной моторики; 
-развитие артикуляторной моторики; 
-развитие слухового восприятия и внимания 
2. Постановка звука: 
-развитие слухового восприятия; 
-развитие фонематического анализа; 
-развитие речевой артикуляторной моторики; 
-работа по непосредственной постановке звука. 
3. Автоматизация звука: 
-введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь; 
-развитие фонематических процессов  
-работа над просодической стороной  
4. Дифференциация звуков речи: 
-предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков  
-этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 
5. Этап формирования коммуникативных умений и навыков: 
-развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на 
специально подобранном материале звуки в естественных речевых условиях; 
-формирование способности контролировать своё умение правильно произносить 
звуки в спонтанной речи. 
2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

Полноценное формирование личности ребенка не может состояться без 
всестороннего развития. 
      Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими  нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 
взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских 
работников и родителей. Каждый из них, решая свои задачи, определенные 
образовательными программами и положениями о ДОУ, принимает участие в 
формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 
сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 
         Содержание и структура педагогической поддержки, реабилитации во 
многом зависит от диагноза, структуры дефекта, этиологии, компенсаторных 
возможностей ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», 
личностно-ориентированного подхода. Поэтому ведущими идеями 
реабилитации детей с нарушениями речи  являются: 
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- личностно-ориентированное взаимодействие специалистов на интегрированной 
основе; 
- индивидуализация коррекционно-развивающей деятельности; 
- учет компенсаторных и потенциальных возможностей ребенка; 
- интеграция методов коррекционно-развивающего образования, усилий и 
возможностей родителей, педагогов и врачей. 
      Все специалисты работают под руководством старшего воспитателя и 
учителя-логопеда, которые организуют их взаимодействие в коррекционно-
педагогическом процессе ДОУ. 
     Кроме того, учитель-логопед планирует и координирует психолого-
педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 
    Взаимодействие в работе начинается с психолого-медико-педагогического 
обследования, которое проводится учителем-логопедом совместно с педагогом-
психологом ДОУ. Задача обследования - определить уровень общего и речевого 
развития каждого ребенка. В первые две недели сентября учителя-логопеды, 
воспитатели, педагог-психолог и специалисты проводят комплексное 
обследование развития детей и на заседаниях круглого стола обсуждают и 
анализируют результаты диагностики, выявляют причины нарушений, затем 
приступают к планированию коррекционной работы. 
    Педагогическая диагностика позволяет определить уровень знаний и 
умений, подобрать индивидуальные программы развития, дифференцировать 
планирование образовательного процесса и проследить динамику развития детей. 
   Творческой группой педагогов ДОУ подобраны диагностические карты, 
позволяющие зафиксировать уровень развития той или иной деятельности 
каждого ребенка в динамике: 
-игровые тестовые задания; 
-игровые проблемные ситуации по программе Н.В.Нищевой. 
             Понимая, что в коррекционной работе с детьми важны даже малейшие, на 
первый взгляд, достижения ребенка, отсчет этих достижений ведем, прежде всего, 
от его собственного уровня, а не от уровня освоения программы. 
    Только при таком подходе возможен подбор индивидуальных программ и 
четкая дифференциация в планировании. 
   Нередко в одной речевой группе оказываются дети с разными 
логопедическими заключениями (ФФН, ОНР). Даже у детей с ФФН наблюдаются 
некоторые отставания в лексико- грамматическом развитии, а также отмечаются 
не явно выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми 
механизмами словообразования, словоизменения, лексико-грамматическое 
недоразвитие. В связи с этим в системе планирования был выбран принцип 
понедельного изучения лексических тем, которого придерживаются все 
специалисты ДОУ. 

На основе предложенных учителем-логопедом лексических тем 
происходит и разработка календарно-тематического плана, на основании которого 
строится вся последующая работа. 

  Комплексный подход всех специалистов ДОУ дает возможность наметить 
коррекционную работу в разных жизненных ситуациях. 
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 Учитель-логопед осуществляет: 
• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся 
в профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 
• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений 
и содержание работы с каждым из них; 
• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- 
логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 
программами; 
• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности 
к школьному обучению; 
• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 
информационной готовности к логопедической работе, оказание им 
помощи в организации полноценной речевой среды; 
•  координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения 
ими речевой работы с детьми. 

   Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное 
психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация 
этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и 
педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических 
процессов и функций. 
  Деятельность педагога-психолога направлена на: 
• создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 
• развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 
• развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 
• совершенствование мелкой моторики; 
• развитие слухового внимания и фонематического слуха; 
• развитие зрительно-моторной координации; 
• развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 
• активизацию отработанной лексики; 
• снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия; 
•обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 
•повышение психологической культуры родителей и педагогов. 
     Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в 
задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика 
построения коррекционно-образовательного процесса. 
    Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять 
помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: 
отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней 
профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми 
определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней 
нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность 
осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие 
влияние на воспитательно-образовательную среду ДОУ в целом.  
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       Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-
психолога в условиях дошкольного образовательного учреждения позволяет 
эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает 
ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и 
обучаться. 
    Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 
Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 
познавательную и мотивационную базу для формирования правильной речи. 
    В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на 
логопедических занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими 
указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия 
воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности и всей группе в 
целом. 
      Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за 
состоянием речевой деятельности детей в каждый период обучения.   Воспитатель 
контролирует их речевую активность, правильное использование поставленных 
звуков, отработанных грамматических форм, расширяет словарный запас, 
совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы. 
Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение 
всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель 
управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 
     Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи 
детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 
дифференцированных движений рук. Поэтому речевое развитие рекомендуется 
стимулировать тренировкой движений пальцев рук, особенно у детей с речевой 
патологией. Применение народных игр с пальчиками и обучение детей ручному 
труду (изготовление простых игрушек из природного материала, пластилина ) в 
кружке «Пластилиновая фантазия» обеспечивают хорошую тренировку пальцев, 
создают благоприятный эмоциональный фон. Занятия в кружке «Веселая 
риторика» и в фольклорной студии «Рукавичка» способствуют формированию 
интонационной выразительности речи, развитию умения слушать и понимать 
содержание произведений устного народного творчества, улавливать их ритм, 
повышают речевую активность детей. 
   Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации 
внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 
благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 
патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 
детей музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых 
способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. Использование 
музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности 
повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 
мыслительные процессы, сводит к минимуму поведенческие и организационные 
проблемы. 
     На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая 
моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 
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голоса, просодическая сторона речи. Речевые упражнения, связанные с 
движением, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение. 
Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, 
совершенствовать координацию общих движений. 

 Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 
невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое 
пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 
здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе 
коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном 
этапе включаются: режим смены поз, психогимнастика, гимнастика для глаз, 
упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 
     В ДОУ уделяется серьезное внимание физической культуре. 
Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского 
организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием 
просодических компонентов речи, координации основных видов движений, 
мелкой моторики руки, над формированием положительных личностных качеств 
в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над 
воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др. 
     Медицинская сестра осуществляет консультативно- просветительную работу 
с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению 
санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую помощь 
администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации 
родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 
необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-
педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов 
или родителей с привлечением специалистов других профилей; при поступлении 
ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях 
его развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 
       Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также 
самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 
пространственно-речевой среде.  
    Содержание коррекционно-развивающего процесса строится с учетом ведущих 
линий речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и 
обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, экологического, 
художественно- эстетического развития ребенка.  
      Реализация этой установки обеспечивается гибким применением 
традиционных и нетрадиционных средств развития: кукло и сказкотерапии, 
психогимнастики, артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, 
гимнастики для глаз, точечного массажа, физио-, фито-, аромо-, хромо-, 
музыкотерапии, логоритмики. При этом щадящий режим, индивидуальный 
подход, общеукрепляющее лечение, доброжелательность, педагогическая 
поддержка выходят на первый план.  
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      Организация коррекционно-развивающей среды заключается в создании 
комфортной обстановки, стимулирующей речевое развитие ребенка. Поэтому в 
группах компенсирующей направленности оборудованы речевые зоны, где 
находятся зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики, подобран 
наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам, основным 
фонетическим группам, имеются сюжетные картинки для работы над фразой, 
игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания, различные 
пособия для ручного праксиса, зрительной памяти и фонематического слуха.  
    Кроме того, составляющей частью предметно-развивающей среды групп 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения являются 
коррекционные уголки, в которых дошкольники имеют возможность выполнять 
задания офтальмолога. По рекомендациям педагога родители дома также 
организуют уголки, стимулирующие речевое развитие детей, мелкой моторики, 
психических процессов и др.  
     Ни одна даже самая лучшая программа и методика не может гарантировать 
полного результата, если ее задачи не решаются с семьей. Поэтому на 
родительском собрании в начале учебного года педагоги знакомят родителей с 
основными направлениями коррекционной работы . В течение учебного года на 
консультациях, индивидуальных встречах, на стендах родительского уголка 
информируют родителей о достижениях детей в этом направлении. В конце 
учебного года проводятся КВНы между родителями и детьми, на которых помимо 
вопросов по обучению грамоте, математике, рисованию проводятся конкурсы на 
лучшую физминутку, дыхательную гимнастику, упражнения для снятия 
усталости с глаз, массаж кистей рук, релаксацию; открытые итоговые занятия, на 
которые приглашаются родители.  
    Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых 
способностей рассматривается нами как стержень полноценного формирования 
личности ребенка- дошкольника, который предоставляет большие возможности 
для решения многих задач умственного, эстетического и нравственного 
воспитания детей. Взаимодействие всех заинтересованных в коррекционно-
развивающем образовании лиц положительно сказывается на качестве работы и 
развитии детей. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии  необходимо соблюдать 
основные принципы:  
• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе; 
• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 
Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 
семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 
более полную реализацию ее воспитательных функций: 
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• развитие интересов и потребностей ребенка; 
• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 
меняющихся ситуациях воспитания детей; 
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 
семье; 
• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 
как к уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 
• воспитание уважения к детству и родительству; 
• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 
компетентности родителей; 
• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 
практической работы с детьми; 
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 
взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 
• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 
образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 
взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 
• открытость детского сада семье; 
• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 
Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 
1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-
опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о 
том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ.  
2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 
отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 
заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 
проводить, сформировать у них положительный образ ребенка.  
3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 
его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые 
невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и 
интересными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях 
общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в 
продуктивных видах деятельности. 
4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 
этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь 
активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о 
положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 
5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 
данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 
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сотрудничества. 
Все формы с родителями подразделяются на  
• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 
• традиционные и нетрадиционные. 
    Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 
составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и 
родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 
родителями воспитанников. 
   Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 
педагогами и родителями. 
В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, 
которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. Это формы 
работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, 
эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К таким 
формам можно отнести педагогическое просвещение родителей. 
         Досуговые формы организации общения призваны 
устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, 
а также более доверительные отношения между родителями и детьми.  
    Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной 
группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких 
традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», 
«Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», 
«Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» , вечер взаимодействия 
«Как мы весну встречали». Не обойтись и без спортивных развлечений таких как, 
семейные Олимпийские игры. Такие вечера помогают создать эмоциональный 
комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители 
могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 
выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении 
сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 
инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 
     Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 
правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 
Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и 
родителем и значимый для воспитателя.  
Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление 
детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается 
трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду.  
Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое 
воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только 
принимать подарки, но и делать. Родители тоже не останутся равнодушными, 
видя как их ребёнок с увлечением играет с друзьями в детском саду в давно 
заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще интереснее и звучит по – 
новому в кругу друзей. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Режим дня 

Режим дня в подготовительной  группе  компенсирующей 
направленности (для детей с нарушениями речи) 

(холодный период года) 
Время Режимные моменты 

 
7.00-8.25 Утренний прием детей, игры, общение 
8.25-8.35 Утренняя гимнастика 
8.35-8.40 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика 

Подготовка к завтраку. 
8.40-8.55 Завтрак 
8.55-9.00 Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

( развивающие образовательные ситуации на игровой 
основе) 

10.50-11.00 Второй завтрак 
11.00-12.35 Подготовка к прогулке. Прогулка 
12.35-12.45 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка 

к обеду 
12.45-13.15 Обед 
13.15-13.20 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 
13.20-15.00 Сон 
15.00-15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные и водные процедуры Подготовка к полднику. 
15.15-15.30 Полдник ( уплотненный) 
15.30-16.15 Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительное образование 

16.15-16.20 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 
16.20-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.30 Уход детей домой 
Режим дня в подготовительной  группе  компенсирующей 

направленности (для детей с нарушениями речи) 
(летний период года) 

Время Режимные моменты 
 

7.00-8.20 Прием и осмотр детей, игры, общение. 
8.20-8.45 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
8.45-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 
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9.00-9.25 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. 

9.25-9.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 
(на воздухе) 

9.55-12.30 Прогулка. 

10.20-10.30 Второй завтрак. 
12.30-13.00 Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Подготовка к обеду. Обед. 
13.00-15.15 Закаливающие мероприятия, подготовка ко сну. Дневной 

сон. 
15.15-15.50 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры. 
15.50-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
16.00-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
17.30 Уход детей домой. 

3.2. Учебный план: 
Виды образовательной деятельности( образовательная 
область) 

Количество в  
нед
елю  

меся
ц 

год 

Коммуникативная 
- «Речевое развитие» («Коммуникация» коррекц. обр. 
деят.) 
- «Речевое развитие» (восприятие художественной 
литературы) 

 
4 
1 
 

 
16 
4 
 
 

 
144 
36 
 
 

Двигательная 
 -«Физическое развитие» 

 
3 

 
12 

 
108 

Познавательно-исследовательская 
- «Познавательное развитие» ( математическое 
развитие) 
- «Познавательное развитие» (познавательно-
исследовательская деятельность) 

 
2 
1 
 

 
8 
4 
 

 
72 
36 
 

Продуктивная 
-«Художественно-эстетическое развитие» ( рисование) 
-«Художественно-эстетическое развитие» ( 
лепка/аппликация) 
-«Художественно-эстетическое развитие»  
(конструктивно-модельная деятельность) 

 
1 
1 
1 

 
4 
4 
4 

 
36 
36 

    36 

Музыкально-художественная 
- Художественно-эстетическое развитие  
( «Музыка») 

 
2 
 

 
8 
 

 
72 
 

Общее количество 16 64 576 
3.3. Модель двигательного режима 

Формы организации Длительность 
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Утренняя гимнастика Ежедневно , 10-12мин 
Музыкальные занятия  2.р. в неделю 
Физкультурные занятия 3р. в неделю 30мин. 

Ввод. ч. -3-5мин 
Осн. ч.- 21-26мин. 
Закл. ч. – 3-4-мин. 

Физкультминутки  ежедневно 1-3 мин 
Подвижные игры на прогулке, в 
режимные моменты 

Ежедневно 10-15 мин 

Спортивные игры 1 р. в неделю 
 Развитие движений на прогулке и в 
режимные моменты 

Ежедневно 10-15мин 

Дыхательная гимнастика  Ежедневно 1-2 упр. 
Гимнастика пробуждения Ежедневно 10 мин. 
Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

Ежедневно 5-10мин. 

Физкультурный досуг 1р. в неделю 40мин. 
Неделя здоровья 2р. в год 
День здоровья 1 раз в месяц 
 Спортивные праздники 2р. в год 50-60мин. 
Игры на координацию речи с 
движениями 

Ежедневно 5-10мин. 

Двигательные игры под музыку 1 р. в неделю  25мин. 
Самостоятельная двигательная 
активность детей 

Ежедневно. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая  среда  подготовительной группы соответствует  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО, Примерной программы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н.В. Нищевой и  обеспечивает  
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы содержательно-
насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна:  

1) Насыщенность среды   соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке)   
обеспечивает: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т.д.; 

наличие в подготовительной группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в подготовительной  различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников  всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  
оборудования и инвентаря групповом помещении в соответствии с 
Программой должны обеспечивают:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой);  
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— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением;  
— возможность самовыражения детей.  
  Предметно-развивающее пространство в подготовительной группе  

организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его руководством. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы позволяет 
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 
которой предусмотрено в режиме дня в утренний, и в вечерний отрезки 
времени. Обстановка, созданная в групповом помещении, уравновешивает 
эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 
благополучию.  

Направления 
Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых 

– от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, 
из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их 
развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 
окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и 
социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя 
ответственность создать условия, которые способствуют полной реализации 
развития детей, их возможностей, способностей по всем 
психофизиологическим параметрам, т. е. организации предметно-
пространственной развивающей среды. Мы, педагоги, стремились создать в 
группе условия для совместной деятельности детей и взрослого, для 
самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности 
развития каждого ребенка. 
При организации развивающей предметно – пространственной среды для 
детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения: 
1.     Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 
расстановкой мебели и оборудования. 
2.     Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 
принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 
возможность двигаться. 
Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 
требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных 
областей: 
1) социально-коммуникативная, 
2) познавательная, 
3) речевая, 
4) художественно-эстетическая, 
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5) физическая. 
Зоны активности организованы на основе интеграции содержания и видов 
деятельности по следующим направлениям. 
Направление: Художественно — эстетическое развитие. 
В зоне «Художественное творчество» , находится материал и 
оборудование для художественно-творческой деятельности:  рисования, 
лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 
карандаши, салфетки, ножницы, раскраски,  пластилин, Большинство из 
перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По 
желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 
воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данной зоне 
имеется свободный доступ. 
Зона «Музыки и театра»— это важный объект развивающей среды, 
поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 
объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, 
демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются  
различные виды театров. Она представлена различного вида театрами 
(кукольный, теневой, настольный, пальчиковый). Здесь размещены маски, 
атрибуты для разыгрывания сказок. Музыкальное развитие ребёнка сводится 
не только к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно 
играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в нашей группе 
создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает моим 
воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в 
другие условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе, 
активности, инициативе. 
Направление: Речевое развитие. 
Зона «Книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 
уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 
реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 
находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 
сказками и иные литературные формы по тематике недели. В книжном 
уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети 
знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 
Направление: Познавательное развитие. 
«Зона «Науки» 
Уголок природы  включает в себя экологическую деятельность. Данный 
уголок содержит  в себе различные виды комнатных растений, на которых 
удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по 
уходу за этими растениями. Важным составляющим уголка природы 
является календарь природы и погоды.  
Зона опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 
коллекций (грунт, камни, минералы ). В ней находится материал,  для 
осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, 
мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы.  В процессе 
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экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся 
дневники наблюдений. 
Зона «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 
данной зоне располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная 
доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы 
кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные 
виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 
развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение отдавалось 
способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются 
развивающие игры  Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, 
«Логические блоки Дьенеша». Игровое оборудование создаёт насыщенную, 
целостную среду с достаточным пространством для игр. Зона  решает 
следующие задачи: 
-целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 
математической деятельности; 
-воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 
интересными, но и требующими умственного напряжения, 
интеллектуального усилия играми. 
    В данной зоне размещен разнообразный занимательный материал с тем, 
чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 
      В «Патриотической» зоне помещена  государственная символика 
родного города. В нем находятся пособия, отражающие 
многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по 
ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы народного 
декоративно-прикладного искусства . Оформлен уголок родного края, в 
котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом 
жителей Белгородской области. В уголок родного края входит  
художественная литература по краеведению, оформлен  альбом  «Мой город»  
    Зона «Конструктивной деятельности», хоть и сосредоточена  на одном 
месте и занимает немного пространства, но  достаточно мобильна. 
Практичность её состоит в том, что с содержанием строительного уголка 
(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 
можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную 
деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе 
расположена зона строительно-конструктивных игр, в котором в большом 
разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Наши 
воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют 
схемы и модели построек. Зона  дополнена  мелкими игрушками для 
обыгрывания. Мобильность данной зоны  позволяет детям разворачивать 
сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно 
чувствовать себя в любом уголке группы. 
Направление: Социально-коммуникативное развитие. 
В Зоне «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 
образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их 
«под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые 
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замыслы старших дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая 
стационарная мебель используется многофункционально для различных 
сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с условными 
обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и 
переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного 
построения игрового пространства.  
Направление: Физическое развитие. 
«Спортивная зона» содержит в себе как традиционное физкультурное 
оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 
педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие 
физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты 
реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла 
необходимость размещения в данной зоне игр и пособий по приобщению 
старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Эта зона  
пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 
двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 
благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 
здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты есть «Уголок 
уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может 
пойти в этот уголок.  
3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
2.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
3.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
4.Нищев Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
5.НищеваН.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
6.НищеваН.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
7.НищеваН.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 
группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.   
8.НищеваН.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
9.НищеваН.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 
у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   
10.НищеваН.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 
гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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11.НищеваН.В.Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
12.НищеваН.В.Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
13.НищеваН.В.Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
14.НищеваН.В.Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
15.НищеваН.В.Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
16.НищеваН.ВИграйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 
мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
17.НищеваН.ВИграйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 
представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
18.Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
19.Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  
20.Нищев В.М. НищеваН.В. Веселые подвижные игры. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  
21.Нищев В.М. НищеваН.В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
22.Нищев В.М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
23.Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
24.Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. .  
25.Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 
сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
26.Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  
27.БартошН.Т.,Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в 
логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
28.Коротковских Л.Н. Планы –конспекты занятий по развитию 
математических представлений у детей дошкольного возраста— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
29. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 
группах Выпуск 1 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
30. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 
группах Выпуск 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
31.Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-
исследовательской деятельности в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.  
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32.Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 
занятий в разных возрастных группах — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
33. Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  
34.Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 
Формирование навыка пересказа«Издательство «Детство-Пресс», 2009 
35.Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  
36.Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.  
37.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
38.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 
детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
39.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 
экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
40.Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для групп 
компенсирующей направленности ДОО на основе программы Н. В. 
Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
41.Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Основы безопасности 
жизнедеятельности. «Детство-Пресс», 2008 
42.Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями 
«Детство-Пресс», 2012  
43.Мосалова Л,Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. «Детство-Пресс», 2010 
44.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 
конспекты занятий, игры. СПб.: ООО «Детство – Пресс»,2011 
45.Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 
Экспериментирование. «Детство-ПРЕСС»,2010 
46.Полянская Т.Б.Использование метода мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПБ.:ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2009 
47.Картотека артикуляционных игр; 
48.Картотека пальчиковых игр; 
49.Картотека дидактических игр; 
50.Картотека речевых игр; 
51.Картотека словесных игр; 
52.Картотека сюжетно-ролевых игр; 
53.Картотека подвижных игр; 
54.Картотека дыхательной гимнастики; 
55.Картотека театрализованных игр. 


