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Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности № 11 разработана в соответствии с АОП 

МБДОУ ДСКВ №14 г.Ейска МО Ейский район, в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа спроектирована с учётом Основной образовательной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников, а также с учётом следующих программ и методических 

пособий: 
Группы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Подготовительные 

к школе группы 

компенсирующей 

направленности    

№ 11 

 «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, С-Пб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г. 

 «Будь здоров, дошкольник.» 

Программа физического 

развития детей 3-7 лет, автор 

Т.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2016 

г. 1 

 «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

.И.Каплунов, 

И.Новоскольцева.- С.-Пб.: 

Невская нота, 2016 2 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста, авторы: Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  С 

– Пб, Детство–пресс, 2019г.3 
«Краеведение для дошколят» для детей 

4-7 лет», Ейск, 2017 г.4 
«Цветные ладошки» программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова. –

М.:«Цветной мир», 2018 5 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

Программа развития речи 

дошкольников.О.С.Ушакова, М.: Сфера, 

20166 
1. Добро пожаловать в экологию. 

Парциальная программа. Воронкевич 

О.А — С-Пб.,Детство-пресс, 2018. 7 
 

1Программа замещает в ОО «Физическое развитие» раздел «Физическая культура». 
2Программа замещает в ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальнаядеятельность». 
3Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а также 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 
4Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребенка, а также 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
5Программа дополняет в ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная 

деятельность» 
6Программа усиливаетв ОО «Речевое развитие» раздел «Развитие речи» в группах для детей 6-7 лет. 
7 ПрограммадополняетОО «Познавательное развитие» раздел «Ознакомление с миром природы» 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования  подготовительной группы компенсирующей направленности №11 

(для детей с общим недоразвитием речи III уровня), включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программа 
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разработана для подготовительнойк школе группы №11 компенсирующей 

направленности, которые посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами ДОУ. 

1.1.1. Цель обязательной части Рабочей программы  

– построение системы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников; 

– комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи по образовательным областям 
Образовательные 

области 
Задачи 

Физическое 

развитие 
Совершенствовать  работу   по   оздоровлению   детей   с   использованием 

традиционных и нетрадиционных методик; 
Обеспечить упорядоченное формирование и совершенствование двигательных 

навыков и умений наряду с оптимизацией развития у ребенка физической, 

физиологической и психической систем самозащиты, совокупность которых 

определяет его социальную дееспособность. 

Познавательное 
развитие 

 Развивать творчество, исследовательскую активность дошкольников в процессе 

детского экспериментирования. 

 Формирование у детей дошкольного возраста правил поведения в быту, умения 

адекватно действовать в различных жизненных ситуациях. 

 Формирование у дошкольников навыков проектной деятельности 

Речевое 
развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. Развитие речевого творчества. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Воспитывать патриотизм и толерантность.  

 Создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для максимального 

развития личности каждого ребенка, формирования его готовности к 

дальнейшему развитию. 

 Обеспечить развитие личностных качеств ребенка при постепенном вхождении 

его в человеческую культуру средствами родного и иностранного языков, 

формировать нравственные качества личности   ребенка через познание 

окружающего мира; 
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 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование уважительного отношения и чувства к малой родине Кубани. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Создать условия для развития творческой активности детей и эмоциональной 

сферы через все виды музыкальной деятельности, творческие способности через 

выразительные средства театрализованной игры. 

 Совершенствовать работу по конструированию и ручному труду с учетом 

регионального компонента 

 Обеспечить условия для творческой самореализации детей в изобразительной 

деятельности, приобщать к культурной сфере своего народа.  

Коррекционные задачи: 

 Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

 Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

 Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

 Упражнения в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

 Формирование связной речи. 

 Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза (закрепление навыков чтения и письма.) 

Цель части РП, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице; 

 создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепление здоровья детей с ОНР в дошкольных 

образовательных организациях путем повышения физиологической 

активности органов и систем детского организма; 

 приобщение детей к историческим и культурным ценностям 

родного города и края, его достопримечательностям,  

 всестороннее развитие творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности. 

Задачи части РП, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 развивать у дошкольников самостоятельность, ответственность 

за свое поведение, учить малышей правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

 закаливать организм с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, непрерывно 
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совершенствовать двигательные умения и навыки с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 - познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска; воспитывать патриотические чувства: любовь к 

местам, в которых ребёнок живёт, к Родине, родному краю, бережное 

отношение к природе, чувства сопереживания, гордости за свой народ, 

желание приумножать его богатства.  

 - формировать навыки работы с различными материалами; 

способствовать овладению разными технологическими приемами; развивать 

фантазию, внимание, воображение; знакомить с сенсорными эталонами; 

развивать мелкую моторику рук; активизировать словарь; воспитывать 

художественный вкус;  

 Рабочая Программа учитывает климатические условия 

Краснодарского края, демографические особенности, спрос населения на 

услуги дошкольных образовательных учреждений, национально – культурные 

и исторические ценности Краснодарского края. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. Программа имеет в своей основе также ряд принципов 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.-с.8). 
Принципы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

• Принцип полноты. Содержание программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» должно быть реализовано по 

всем разделам.  

• Принцип системности. Работа должна проводиться системно, 

весь учебный год при гибком распределении содержания программы в течение 

дня.  

• Принцип сезонности. По возможности следует использовать 

местные условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой. 

• Принцип учета условий городской и сельской местности.    У 

каждого ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, 

что определяется условиями проживания и семейным воспитанием.  

• Принцип координации деятельности педагогов. Тематические 

планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким 

образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать 

определенные темы.  
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• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в 

условиях дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы 

должны стать достоянием родителей, которые могут не только 

продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса. 

Принципы программ художественно-эстетической направленности 

• - принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

• - принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

Принципы программы физического развития 

• принцип постоянного прогрессивного движения личности, 

предполагающего возможность трансформации системы знаний о физической 

культуре человека и его здоровье в физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 

• принцип обеспечения эмоционально-психологического комфорта, в 

соответствии с которым виды и формы физкультурно-оздоровительной 

деятельности должны обеспечивать не только выполнение норм двигательной 

активности, но и давать каждому ребенку уверенность в своих физических 

возможностях, приносить опыт успеха, признания со стороны окружающих. 

 

Основные подходы к формированию РП являются: 

• Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе 

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

• cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы группы.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Подготовительную к школе группу №11 компенсирующей 

направленности посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи III уровня). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
Группа Напол 

Няе 

мость 

Предель 

ная 

наполняе

мость 

 

Кол-во 

мальчико

в 

Кол-во 

девочек 

Группа 

здоровья 

Полн

ые 

семьи 

Непол

ные 

семьи 

Много 

детные 

семьи 

Подгото

вительна

я  

группа 

№11 

10 10 5 5 1гр.зд.- 5 

2гр. зд.-4 

3гр. зд.-1 

8 2 0 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОСДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

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; у 

него сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальноммире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видахдеятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видамдеятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешатьконфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры всебя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видахдеятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевымусилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлятьими. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты при решении задач части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач по формированию основ 

безопасности: 

-Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми; ребенок имеет представление о взаимосвязях и 

взаимодействии всех природных объектов, при этом понимает главное: Земля 

— наш общий дом, а человек — часть природы; ребенок понимает, что 

здоровье — главная ценность человеческой жизни;ребенок знает, что 

предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 

опасности для детей, делятся на три группы: 

- предметы, которымикатегорически запрещаетсяпользоваться 

(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные 

электроприборы); 

- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 

- Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

        -ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, памятникам, историческим зданиям, может рассказать о 

родном городе (его достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родном ДОУ, городе, 

крае, кубанские народные игры; 

 имеет представления о символике Краснодарского края, Ейского 

района,города; 

 знает представителей растительного и животного мира 

Краснодарского края; 

 отражает свои впечатления о малой Родине 

впредпочитаемойдеятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет; 

 проявляет интерес к кубанской культуре, узнает и называет изделия 

народного промысла Краснодарского края - Петриковская роспись, игрушка из 

соломы и талаша, кукла – скрутка, ковань, лозоплетение, гончарный промысел 

идр. 

Планируемые результаты освоения задач похудожественно-

эстетическому развитию: 
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-Ребенок владеет обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности; Ребёнок не только видит, но и 

ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником 

событий и явлений, передаваемых художественным произведением; ребёнок 

умеет самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения задач по развитию речи и 

восприятию художественной литературы: 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах. У ребенка складываются предпосылки к овладению 

грамотностью; знает детских писателей и их произведения; знает правила 

обращения с книгой; знает литературные жанры (сказка, стихотворение, 

рассказ, быль);умеет слушать и воспринимать литературное произведение; 

умеет читать стихи наизусть, рассказывать сказки; умеет участвовать в 

инсценировке произведений. 

 

Планируемые результаты освоения задач экологического воспитания: 

-Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения задачпознавательного развития: 

-Ребенок активно проявляет любознательность, как во взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, 

устанавливая причинно-следственныесвязи; ребёнок умеет самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы или поступкамлюдей; ребёнок 

склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные 

представления из области живой природы, естествознания, математики и 

т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видахдеятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 

84-90) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 

94-98) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 

103-107) 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

2. («Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
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лет», автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 

112-118, «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста .И.Каплунов, И.Новоскольцева.- С.-Пб.: Невская нота, 

2016г. - 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г.- с. 

122-128, «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 

3-7 лет, автор Т.Э.Токаева,- М., СФЕРА, 2016 г.) 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

В группе компенсирующей направленности № 11коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов 

закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Формы реализации Рабочей Программы: 

Образовательная 

область 
Формы работы Способы Методы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Индивидуальная, 

групповая.  
Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 

деятельность  

Ситуативный разговор с 

детьми  
Педагогическая ситуация  
Ситуация морального выбора  
Беседа (после чтения, 

социально-нравственного 

содержания)  

Словесные  
Наглядные 

Практические  
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Познавательное 

развитие  
Индивидуальная, 

групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 

деятельность  
детей  

Рассматривание  
Наблюдение  
Развивающая игра  
Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская 

деятельность  
Конструирование  
Экспериментирование  
Проблемная ситуация  
Интегративная деятельность 

Экскурсия  
Вечер вопросов и ответов  
Тематическая встреча  

Словесные  
Наглядные 

Практические  

Речевое развитие  Индивидуальная, 

групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 

деятельность  
детей  

Наблюдение на прогулке  
Игра на прогулке  
Беседа после чтения  
Экскурсия  
Разговор с детьми (о событиях 

из личного опыта, в процессе 

режимных моментов)  
Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц  
Сочинение загадок  
Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Консультация-диалог  

Словесные Наглядные 

Практические  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Индивидуальная, 

групповая, 

Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 

деятельность  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности  
Создание макетов, коллекций 

и их оформление.  
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики.  
Игра  
Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и 

Словесные Наглядные 

Практические  
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книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

т.д.)  
Физическое 

развитие  
Индивидуальная, 

групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 

деятельность детей  

Игровая беседа с элементами 

движений Рассматривание  
Игры  
Интегративная деятельность  
Соревнование  
Спортивные праздники  
Физкультурные досуги  

Словесные Наглядные 

Практические  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений  детей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится двенадцать месяцев и условно делится на четыре периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май,  

IV период. – июнь, июль, август 

В подготовительной к школе группе №11 компенсирующей 

направленности логопедом проводятся 4 фронтальных занятия и 3 

индивидуальных с каждым ребенком в неделю. В подготовительной группе 

занятие длится - 30 мин. 

С 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы. В июне при переходе детского сада на летний режим работы 

коррекционно-развивающая работа проводится индивидуально. Все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организовывают игровую деятельность дошкольников. 

 
Основные направления коррекционной деятельности 
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В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей задачи речевого развития включены не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.   

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и 

пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала.  

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. -

с.10-15) 
Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у 

дошкольников 

Учитель-логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребенком. 
2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 
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выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 
3.Коррекция звукопроизношения. 
4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 
5.Формирование слоговой структуры слова. 
6.Формирование послогового чтения. 
7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
8.Обучение связной речи. 
9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 
10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 
2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
3.Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения. 
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

худ. литературой и творчеством детских писателей, работа над пересказом 

и составление всех видов рассказов). 
6.Закрепление навыков чтения и письма. 
7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда. 
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале 
Педагог-

психолог: 

 

1. Развитие всех психических функций. 
2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая). 
3.Текущее обследование. 
4.Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 
2.Формирование фонематического восприятия. 
3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, 

потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских композиторов) 
Медицинские 

работники 

 

1.проведение медицинского обследования детей; 
2. определение нагрузки каждому ребенку,  
3. участие в подготовке психолого-медико-педагогического консилиума. 
4. Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 
5.Назначение профилактических мероприятий. 
6.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в 

двух направлениях – коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном. 
2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 
3.Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 
4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения. 
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

худ. литературой, творчеством детских писателей, работа над пересказом 

и составление всех видов рассказов). 
6.Закрепление навыков чтения и письма. 
7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда. 
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 
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в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 
9.Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения. 
10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и 

мелкой моторики 

 

 

 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Возрастная 
категория 
детей 

Виды 
детской деятельности 

Культурные практики 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры) 
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 
Познавательно- исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 
Восприятие художественной литературы и фольклора 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 
Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал  
Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) 
Двигательная (овладение основными движениями) 

-проектная 

деятельность 
-простейшие опыты 
-экспериментирование 
-экологические 

практикумы 
-моделирование 
-ТРИЗ 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

ребенку; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  
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(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с 

различным социальным статусом образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3.  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4.  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов.В группе компенсирующей 

направленности учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. При работе с родителями используются традиционные и 

нетрадиционные формы. Формы делятся на следующие группы: 

Коллективные – родительские собрания, конференции, консультации; 

Индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

Наглядные – папки-передвижки, стенды, дни открытых дверей. 

 
Образовател

ьная область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникатив

ное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

4. Участие родителей (законных представителей) в проектной деятельности 

ДОУ. 

Познавательно

е развитие 
1.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
2.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 
3.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Ейске», 

«Как мы отдыхаем» и др. 
Речевое 

развитие 
1. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

2. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей . 

3. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

4. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
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художественная литература, энциклопедии). 

Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

1.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 
2.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 
3.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 
Физическое 

развитие 
1. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

2. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ; с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

3. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

4. Ознакомление родителей Определение и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы в 

группе №11соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Учебно-методической комплекс 

 
Образовательн

ые  области 
Программы, технологии и пособия 

«Речевое 

развитие». 
Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 лет. 

Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к творческому 

рассказыванию. Выпуски 1, 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. 

ФГОС. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

АвдееваН.Н., КнязеваО.Л., СтеркинаР.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста ,  Санкт – Петербург, Детство–пресс, 2019 
 

«Познавательн

ое развитие» 
НищеваН.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе (6-7 лет) (методический комплект парциальной программы). ФГОС— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет (подготовительная к 

школе группа). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
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Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

ДубровскаяН.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная 

группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Цветной мир», 2017. 

«Физическое 

развитие» 
Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет, автор,- М., СФЕРА, 2016 г. 

 

3.3. Распорядок и /или/ режим дня 

Режим работы групп: полного дня (10, 5-часового пребывания) – с 7.30 до 

18.00 –5 групп компенсирующей направленности. 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период (холодный)- со 02.09.2019 г. по 31.05.2020 г. (с 23.12.2019 г. по 

31.12.2019 г.- каникулы) 

2 период (теплый)- 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непрерывная образовательная деятельность - занятия, 

совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.   

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

Для летнего периода характерно преобладание культурно-досуговой 

деятельности, мероприятий физкультурно- оздоровительной направленности, 

музыкальная и физкультурная деятельность, деятельности по выбору детей. 

В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же 

развлечения проводятся в группе. 

Режим дня 

2-ой период 

В летний оздоровительный период учебные занятия не проводятся. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  
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спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др. 

Режим дня в период каникул 

С 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. для воспитанников организовываются 

зимние каникулы, в рамках которых проводятся мероприятия: новогодние 

утренники, игры, самостоятельная деятельность детей, художественно-

творческая и двигательная деятельность. 

 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность совместная деятельность с 

педагогом, праздничные мероприятия 

8.55-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Организованная образовательная деятельность, дополнительное 

образование 

15.30-16.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Чтение художественной литературы 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.20-18.00 

Прогулка 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

Режим дня в период карантина 

В период карантина учебные занятия проводятся в группе. В это время 

дети группы, находящейся в карантине не посещают музыкальный и 

спортивный залы. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и 

медицинская сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима.   
 

Режим дня 1 период (холодный)- со 02.09. по 20.12.2019 г.  

и с 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 
Группа 
 

 

Подготовительная группа 
компенсирующей направленности 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 
Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 
Игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 
НОД 9.00-10.50 

12.00-12.30 
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Второй завтрак 10.50-11.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 
Игры, самостоятельная деятельность - 
НОД, дополнительное образование 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность - 
Чтение художественной литературы 16.00-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.20-18.00 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой - 
Прогулка 18.00-18.50 
Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

 

Режим дня 2 период (теплый) - 01.06 по 31.08.2020 г. 
 Подготовительная к школе группа 

Прием детей на воздухе, возвращение в группу  
Игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 
Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 
8.5 – 9.35 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35 – 12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 
Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная и кружковая 

работа, самостоятельная деятельность  
15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 18.00 
Прогулка (время может быть изменено с учетом 

длительности светового дня) 
18.00– 18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 20-30 
Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 7.00 
Подъем, гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 

 

С 23.12.2019 г. по 31.12.2019 г. в группе компенсирующей 

направленности №11для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы. Во время каникул НОД не проводится. Возможные варианты 

интеграции образовательных областей определяет воспитатель при 

планировании образовательной деятельности. 

В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная 

работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников. 
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Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа учителя- 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с группами общеразвивающей направленности. 

Форма организации логопедических занятий – фронтальная. 

В образовательной деятельности педагоги используют модифицированные 

конспекты. 

План непрерывной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций  

подготовительных к школе групп компенсирующей направленности 

Группа № 11 
 

Образовательная область. 

Направление деятельности 
 

Количество игровых ситуаций 

в неделю в месяц в год в год 

Обязательная 

часть/часть 

формируемая 

Речевое развитие Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 
4 16 136  

(34 нед.) 

108/28  

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 0/36 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская  

деятельность 

 

2 8 72 57/15 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 
2 8 72 56/16 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 
2 8 72 53/19  

Художественно-эстетическое развитие.                                     

Лепка 

Аппликация 

0,5 2 18 13/5 

0,5 2 18 10/8 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 
2 8 72 72/0 

Физическое развитие.  

Физическая культура 

Физическая культура на воздухе 

 

2 

 

8 

 

72 

 

72/0 

1 4 36 36/0 

Общее количество 17 68 604 477 / 127 

% соотношение обязательной части и части формируемой 79%/ 21% 

 

Пояснения: 

1. Физическая культура на воздухе с детьми дошкольного возраста 

проводится при наличии погодных условий. В случае непогоды физкультурные 

занятия проводят в группе, в виде подвижных игр и упражнений.  
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2. Конструктивно- модельная деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

3. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

4. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность выносится в свободную 

деятельность. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для 

развития детей. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и в центрах активности. 

Комплексно - тематическое планирование 
Срок 

реализации 
Тема недели Итоговые мероприятия Праздничные 

и 

традиционные 

события 

1-я неделя 

сентября 

«Лето»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Выставка рисунков «Кубань-ты наша 

Родина» 

Праздник 

«День 

знаний» 

2-я неделя 

сентября 

 «Сказки»/ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

Викторина по сказкам. Драматизации 

по сказкам. 

Выставка книг. 

 

3-я неделя 

сентября 

«Д/С Профессии 

сотрудников д/с»» 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с сотрудниками д/с 

 

4-я неделя 

сентября 

  «Игрушки» 

 

Развлечение 

«Моя любимая игрушка» 

 

1-я неделя 

октября 

«Осень» Литературная викторина «В гостях у 

осени» 

Праздник 

«Осень» 

2-я неделя 

октября 

«Огород. Овощи» Выставка детского творчества «Дары 

осени» 

 

3-я неделя 

октября 

«Сад.Фрукты» 

 

Выставка детского творчества «Дары 

осени» 

 

4-я неделя 

октября 

 «Лес. Деревья 

Грибы. Ягоды» 

Экскурсия по экологической тропе 

детского сада 

 

5-я неделя 

октября 

(по выбору 

родителей») 

Просмотр презентаций о празднике  

1-я неделя 

ноября 

«Одежда. Обувь» Сюжетно- ролевая игра «Ателье» 

Выставка детского творчества.  

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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2-я неделя 

ноября 

«Перелетные птицы» Викторина «Птицы наши друзья»  

3-я неделя 

ноября 

«Посуда» 

 

Выставка поделок «Подарим Федоре 

чайный сервиз» 

 

4-я неделя 

ноября 

«Домашние птицы» Вечер загадок и отгадок  

1-я неделя 

декабря 

«Домашние 

животные» 

Викторина  «Домашние животные»  

2-я неделя 

декабря 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Конкурс кормушек«Покормите птиц 

зимой» 

 

3-я неделя 

декабря 

«Новый год» Конкурс елочных игрушек 

Конкурс «Лучшее украшение группы» 

«Новогодний 

праздник» 

3-я неделя 

января 

«Дикие животные 

леса» 

Драматизация сказки «Теремок»для 

младших дошкольников 

 

 

4-я неделя 

января 

«Профессии» Выставка рисунков «Кем я хочу 

стать» 

 

5-я неделя 

января 

«Транспорт» 

 

Развлечение«Красный, желтый, 

зеленый» 

 

1-я неделя 

февраля 

«Дом. Стройка»  Коллективная аппликация «Дома на 

нашей улице» 

 

2-я неделя 

февраля 

«Мебель» 

 

Экскурсия в кубанскую горницу  

3-я неделя 

февраля 

«День защитника 

Отечества» 

Подарок для папы. Праздник 

«23 февраля» 

4-я неделя 

февраля 

Человек. Части тела  «День здоровья»  

1-я неделя 

марта 

«Семья. 8 марта» Подготовка подарков для мамы. Праздник «8 

Марта». 

2-я неделя 

марта 

«Весна» Развлечение «Здравствуй, Весна!»  

3-я неделя 

марта 

«Обитатели 

водоемов» 

Викторина«Кто живет в Азовском 

море?» 

 

4-я неделя 

марта 

«Животные Севера» Просмотр презентации «Путешествие 

на Северный полюс» 

 

1-я неделя 

Апреля 

«Животные жарких 

стран» 

Спортивное развлечение «Зов 

джунглей» 

 

2-я неделя 

апреля 

«Космос» 

 

Просмотр презентации «Космос»  

3-я неделя 

апреля 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

 

4-я неделя 

апреля 

«Продукты»  Сюжетно - ролевая игра 

«Супермаркет» 

 

1-я неделя 

мая 

День Победы  Праздник 

«День 

Победы» 

2-я неделя 

мая 

 (по выбору 

родителей») 

Экскурсия к вечному огню.  

3-я неделя «Спорт» Спортивное развлечение «Папа, мама,  
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мая я- спортивная семья» 

4-я неделя 

мая 

«Насекомые»  

 

Выставка детского творчества. 

Конкурс «Рисунки на асфальте» 

Насекомые. 

 

5-я неделя 

мая 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

 Праздник 

«Выпускной 

бал» 

Комплексно - тематическое планирование 2-ой период (теплый)- с 

01.06.2020 по 31.08.2020 г. 
Сроки реализации Подготовительная группа 

1 неделя июня 
«День защиты детей» Итоговые мероприятия: 

Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные 

развлечения по плану воспитателей с участием родителей  
Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»  

2 неделя июня 
«День России» 

Итоговые мероприятия: 
День независимости России 
Концерт «У моей России русые косички» 

3 неделя июня 
«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Итоговые мероприятия: 
19 июня Всемирный день детского футбола.  
Презентация «История футбольного мяча» 
Спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч» 

4 неделя июня,  
1 неделя июля 

«Песочные фантазии» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста «День 

Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального 

руководителя, воспитателей. 
Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших 

дошкольников «Замок из песка» 
2 неделя июля 
«День семьи» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 
Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  
Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

3 неделя июля 
«Путешествие 

капельки» 

Итоговые мероприятия: Квест-игра «Волшебница-вода» 

4 неделя июля 
«Вальс цветов» 

Итоговые мероприятия: 
Оформление альбомов «Цветы родного края», «Садовые цветы» 
Слушание «Вальс цветов» П.И.Чайковского 
Чтение сказки «Цветик-семицветик» В.Катаева 

1 неделя августа 
«Кошкин дом» 

Итоговые мероприятия: 
Выставка кошек-игрушек из разных материалов. 
Театр «Кошкин дом» 
Итоговые мероприятия: 
Презентация «Они такие разные». Альбом рисунков «Мой домашний 

питомец». 
2 неделя августа 

«Опасно-безопасно» 
Итоговые мероприятия: 
КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предметы» 

3 неделя августа 
«Яблочный спас» 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Улыбнулось солнышко» 
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4 неделя августа 

«Мой город» 
 

 Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я побывал летом», «День города» 
Конкурс рисунков «город Ейск»  

 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
Вид помещения Основное 

предназначение  
Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

Центр речевого 

развития 
 

 

 Индивидуальные 

и подгрупповые 

коррекционные 

занятия с детьми 
 

 Пособия и игрушки для развития 
 Мелкой моторики 
 Артикуляционной моторики 
 Лексико-грамматического строя речи 
 Формирования звуко-слогового, буквенного 

анализа и синтеза 
 Развития связной речи 

Центр игр спортивной 

тематики 
 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
 Для катания, бросания, ловли   
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Центр  природы 
 

 Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 
 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Литература природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
 Природный и бросовый  материал. 
 Муляжи овощей, фруктов, животных. 
 Тематические плакаты 

Центр развивающих  

игр 
 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 



30 

 

 Познавательный материал 
Центр игр строительной 

тематики 
 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Транспортные  игрушки 
 

Центр патриотического 

воспитания 
 Расширение  

познавательного  

опыта 

 Символика  России, Краснодарского края (гимн, 

герб, флаг), фото президента РФ, губернатора КК 
  «Мой город» 
 Сборники стихов и песен о Кубани 

Центр сюжетно-

ролевой игры 
 

 Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин» , 

«Парикмахерская», «Армия», 

«Библиотека».Предметы – заместители 
 

Центр безопасности 
 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные игры  по  

профилактике  ДТП 
 Дорожные знаки 
 Плакаты «Опасные предметы» 

Книжный  центр 
 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Центр 

театрализованных  игр 
 Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом 

Центр творчества 
 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

и др.) 
 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 
 Альбомы - раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
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иллюстрациями, предметные картинки 

 

 

 

 

 


