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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Они 

дают ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

Нормативно-правовой  основой  для разработки  рабочей программы является: 

 Закон «Об образовании в РФ» от 27.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска»; 

 Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска»; 

 приказ МОиН РФ «Об утверждении ФГОС  ДО от 17.10.2013г. № 1155; 

 приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам  дошкольного образования» от 30.09.2013 г. № 1014; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО». 

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

разных видах детской деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

под руководством педагогов (учителей- логопедов, воспитателей и других специалистов) 

в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод, 

как ведущий.   

Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что  содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами.  Кроме того, 

между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, 

в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с 

детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 
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позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы для детей с 

ТНР составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год.  Она создана для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при ОНР.  

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет с ТНР (подготовительная к 

школе группа) и рассчитана на 41 неделю (соответственно 43 неделям учебного года, 

исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется 

примерно в  недельный срок. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цель рабочей программы -  построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  в возрасте 6-7 лет,  максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей детей, позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации, 

родителей, общественности на основе государственно-общественного управления 

дошкольным образовательным учреждением. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 
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театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.  Содержание 

«Программы», учитывающее особенности дошкольников с ТНР, способствует грамотной 

организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность 

подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей 

или  

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы - обеспечение системы средств и условий для развития 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, проектирование социальных ситуаций 

развития воспитанников, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих коррекцию недостатков в развитии, максимальное всестороннее 

развитие на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, учета возможностей каждого ребенка, обеспечивающих 

готовность к обучению в школе и позитивную социализацию. 

Задачи реализации рабочей программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств на основе освоения содержания образовательной программы, а 

также индивидуальных коррекционно-развивающих планов;  

 коррекция недостатков в развитии детей, направленной на формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности, которые служат средством 

становления у них целостной системы знаний, умений, навыков, появления 

психологических новообразований, обеспечивающих позитивную социализацию;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 развитие двигательной сферы и обеспечение необходимой двигательной 

активности в процессе повседневной деятельности; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с тяжелыми нарушениями речи, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 формирование у детей общей культуры;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты.  

Срок освоения рабочей программы – один год.  

Форма обучения воспитанников – очная. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» 

базируется на общедидактических принципах, раскрытых Стандартом и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, рабочая программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОО выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
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ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска», условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
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традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей 

программы. Воспитатели МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» выясняют условия жизни 

ребенка в семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая 

программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программы 

предполагает, что МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, праздников, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию педагогической 

поддержки.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построении 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
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мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом рабочая программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами рабочей программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного 

возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочей программы.  

Главная идея рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с решением коррекционных 

задач. Коррекционные задачи индивидуальны, и возникают они в связи с особенностями 

каждого ребенка и являются основополагающими в организации совместной 

образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой, как непосредственно, 

так и в ходе режимных моментов. Но в одних случаях коррекционные задачи 

осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в других случаях помимо этого 

решение коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, 
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создавая тем самым основу для проведения мероприятий по воспитанию и обучению 

детей. 

1.1.3. Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

К этому возрасту у ребенка сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать 

собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка 

развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в 

состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и 

бытовых задач. 

Воображение 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), 

в создании рисунков, лепке и т.д. 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах 

деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребенок 

осваивает приемы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в 

наглядной опоре для их создания. К концу дошкольного возраста воображение ребенка 

становится управляемым. Формируются действия воображения: замысел в форме 

наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.                                                                                        

Внимание 

Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, 

связано с интересами ребенка к деятельности. Появляются элементы после 

произвольного внимания. 

Восприятие 

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: 

персептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 
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действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие 

восприятия оказывает в это время речь — ребенок начинает активно использовать 

названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. 

В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 

 восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

 зрительное восприятие становится одним из ведущих; 

 воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает цвет, 

форму, величину (освоение сенсорных эталонов); 

 совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное 

расположение предметов, последовательность событий. 

Память 

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно (без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объем информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – 

логическое упорядочивание. Ребенок начинает относительно успешно использовать 

новое средство – слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. 

Мышление 

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом 

мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного, что соответствует 

репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях). Тем не менее, ребенок 

еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 

выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 

навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуждения. 

Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 
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Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость 

и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — 

показатели развития любознательности. 

На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние 

оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений 

ребенка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, 

позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее 

поведение и в зависимости от этого строить свое собственное поведение. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно 

интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, 

графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Воображение  нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на 

предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая 

проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, 

лепке и т.д. 

Произвольность познавательных процессов 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться 

качественно, выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если 

что-то не получилось.                                                           

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение 

противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в 

пользу децентрации. В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, 

развивается эмпатия, сочувствие. 

Отношения cо взрослыми 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. 

Эмоции 
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У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 

Развитие самосознания 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается 

центральным ново- образованием дошкольного детства. Изменение самосознания 

приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что 

было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщенное отношение 

к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение 

мотивов). Все, что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь 

отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее важным. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 

сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. Самооценка появляется во второй 

половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я 

хороший») и рациональной оценки чужого поведения. 

О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, 

которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или 

не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка, поэтому практически всегда 

совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная 

самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает 

результат деятельности, чем поведение. 

Игровая деятельность 

          В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные  

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 
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Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

1.1.4. Характеристика особенностей детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи III и IV уровнями речевого развития). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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.). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
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Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально 

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Дети с ОНР 

имеют также (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 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 и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу]; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.3. Промежуточные планируемые результаты освоения 

программы старшего дошкольного возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
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 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 
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 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
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 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру 

и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 
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 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
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 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

 применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 
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 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться:  в 3–4 колонны; в 2–3 круга на ходу; 

 шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
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 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

Мониторинг (мониторинг освоения образовательных областей программы) 

образовательного процесса старшей   группы   основывается на анализе достижения 

детьми старшей группы  промежуточных результатов освоения основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска». Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска», анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

Мониторинг осуществляется с помощью электронной версии программы. С 

помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач, 

обозначенных ФГОС ДО: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Разработчики: 

 научный руководитель проекта – Едакова Ирина Борисовна,  кандидат 

педагогических  наук; 

 программист-разработчик  Соколов  Евгений Геннадьевич; 

 разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия 

Геннадьевна. 



26 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

2.1.1. Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе: 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 
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 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 
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 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе: 

 Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым вскапывать 

землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать всходы). 

 В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю 

на участке детского сада (детского дома), в природном уголке, используя детские орудия 

труда. 
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 В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, срезать цветы и т. д 

Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить) 

 Сажать вместе со взрослыми рассаду. 

 Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других 

растений). 

 Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми).  

 Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных 

стеллажах и т.п. 

 Кормить рыбок и птиц в уголке природы. 

Уважение к труду взрослых: 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости.  

 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

 Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности: 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
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 медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.3. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 
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а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 

9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета).  Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Игровые упражнения на воспроизведение определенного количества звуковых сигналов 

(хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на число, названное педагогом 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

 Величина.  Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 
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самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.(интеграция с логопедической работой, 

с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления,(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений 

различной величины путем совместных действий, действий по подражанию (интеграция 

с разделом «Конструирование»,образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

 Форма.  Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. (интеграция с логопедической работой, с образовательной 

областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. Выделение треугольной 

призмы(крыши), круга, квадрата, треугольника по образцу и по словесной инструкции 

(интеграция с разделом«Конструирование»,образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество». 

 Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
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между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  Использовать эти 

слова в активной речи.(интеграция с логопедической работой, с образовательной 

областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»).   Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Использование речевых и имитационных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение действий речью (длинный—руки 

разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.) (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

 Ориентировка во времени.  Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить, на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Включать в 

активный словарь детей эти слова – понятия (интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре.(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
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(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.(интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие») 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам (интеграция с логопедической 

работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Проектная деятельность: 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)   

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Дидактические игры: 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку), (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 
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 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением,  ознакомление с 

природой в детском саду. 

 Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала  на занятиях 

воспитателя и учителя-логопеда. 

 Закреплять достигнутые речевые умения и навыки в детских видах деятельности 

и в дидактических играх, представляющих синтез игры и занятия. 

 Следует специально создавать ситуации, требующие от ребёнка проявления 

разных форм общения (ситуативно-делового, познавательного, личностного), 

заставляющие детей разговаривать друг с другом  на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, 

сезонными изменениями в природе т.д.)  

 Необходимо демонстрировать образцы общения, вовлекать пассивных детей, 

поддерживать речевую активность. 

При ознакомлении с окружающим миром необходимо привлекать внимание детей 

к названиям предметов, объектов, учитывая состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой учителем-логопедом. Необходимо осуществлять активное закрепление 

навыков произношения. 

При развитии познавательных интересов детей необходимо учитывать 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое 

складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 

контактов с окружающим, неправильных приёмов семейного воспитания и других 

причин. 

При ознакомлении с природой необходимо закреплять правильность и точность 

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

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

падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных, глаголов. Эту 

работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. 
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Ознакомление с предметным окружением: 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов.  

 Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.) 

(интеграция с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»).  

 Объяснять,  что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет.  

 Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее (интеграция с логопедической работой, с образовательной 

областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»).  

 Совершенствовать умения ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке (интеграция с областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Ознакомление с социальным миром: 

 Обогащать представления детей о профессиях.  

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  
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 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.) (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).   

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.  

 Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.(интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»).   

 Расширять представления о малой Родине.  

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.) (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).   

 Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской 

армии (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» «Художественно-эстетическое развитие»).  

 Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
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отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»).   

 Формировать представления о своей родословной. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Привлекать к участию в совместных  с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. Формировать представления о космосе и его освоении 

людьми. Обучать соблюдению техники безопасности в быту. Формировать ОБЖ. 

Расширять представления о правилах дорожного движения, формировать привычки 

соблюдать ПДД. (интеграция с логопедической работой, с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Ознакомление с миром природы: 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Знакомить с декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.).  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений  (интеграция с 

логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить 

детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге).  

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Дать детям 

представления о насекомых (пчела, комар, муха и др.).  
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 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы (интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Сезонные 

наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей), (интеграция с логопедической работой, с 

образовательной областью «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

 Формировать представления о многолетних и однолетних растениях.(интеграция 

с логопедической работой, с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»).Систематизировать знания о временах года и частях суток. Развивать 

экологическую культуру (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 
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2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» коррекционно-

образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 

речевом общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). Основной целью 

работы в рамках в рамках данной образовательной области является формирование 

связной речи. В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: 

восприятия, внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот 

период — формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становятся базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, учатся выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи 

детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться 

жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь 

взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, 

доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. 

Ведущим направлением работы  в старшем дошкольном возрасте является 

формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 
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в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 

сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах 

и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный 

уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного 

уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). (Интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие»).Поощрять попытки ребенка 
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делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.) (Интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие») 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. (Интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие») 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый —снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), 

с противоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно).Помогать 

детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. (Интеграция с 

образовательной областью  «Познавательное развитие» и логопедической работой.) 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять наличие и место звука в 

слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную выразительность 

речи.(Интеграция с образовательной областью « Логопедическая работа») 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. (Интеграция с 

образовательной областью «Логопедическая работа») 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).(Интеграция с образовательной 

областью  «Познавательное развитие») 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица—

медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
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прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. (Интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» и логопедической работой) 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. (Интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»и логопедической работой) 

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. (Интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие») Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. (Интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие») Помогать, детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. (Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие») Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. (Интеграция с 

образовательной областью  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 
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2.1.5. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР предполагает развитие пред

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; сохранение в их 

отношении к миру диалектики восприятия живого и обобщенного, эмоции и понимания, 

радости познания и радости изобразительного творчества. 

Необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей. Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Продолжить развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. (Интеграция с образовательной 

областью  «Познавательное развитие» - раздел «Ознакомление с миром природы»). 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Хохлома, Гжель), расширять представление о народных игрушках (матрешки -  
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городецкая, богородская; бирюльки), (Интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (Уральская роспись). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать  свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» - раздел 

«Ознакомление с социальным миром»). 

Рисование: 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. (Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие» - 

раздел «Приобщение к художественной литературе»). 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п).(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 
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знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков и высветлять цвет, добавляя в краску воду. При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности»). 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений, сказок. (Интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие» - раздел «Приобщение к художественной литературе»). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете.  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять  и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи. Предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции.  

 Продолжать знакомить с хохломской, городецкой, уральской, гжельской 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов. Учить 

составлять узоры по этим мотивам, знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).(Интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.), в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце).(Интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

 Учить ритмично располагать узор.  

Лепка: 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из соленого теста, 

пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом 
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(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Ознакомление с предметным окружающим миром»). 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях). 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу (интеграция с образовательной 

областью). 

«Речевое развитие» - раздел «Приобщение к художественной литературе»: 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие» - раздел «Приобщение к художественной литературе»). 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясьстекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.) (Интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Ознакомление с предметным окружающим 

миром, с миром природы»). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. Закреплять навык тщательно 
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мыть руки по окончании лепки (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» - раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание»). 

Аппликация: 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два – четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники, создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество: 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик) (Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

— раздел «Элементарные математические представления»). 

 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного и бросового 

материала, прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Ознакомление с 

социальным миром»). 
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2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 



50 

 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

 шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Индивидуальная 

работа 

Объяснение 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со свер-

стниками рассмат-

ривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверс- тниками 

продуктив-ная 

деятельность 

Экспериментиро-

вание 

Наблюдение 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строи-тельным 

материалом 

Беседа 

Коллекциониров

а-ние 

Просмотр 

видеофильмов 
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Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Игра-

экспериментирован

ие 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры-

экспериментирова

ния 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсор-ного опыта 

в его прак-

тическуюдеятельн

ость -предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Прогулки 

Домашнее 

экспери-

ментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Интеллектуальн

ые игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятия 

Игры с предметами и 

сюжет-ными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использо-ванием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с вклю-чением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению описа-

тельного рассказа об 

игрушке с опорой на 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматиза-

ция с использо-

ванием разных 

видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные иг-

ры(коллектив-

ный монолог) 

Самостоятель-

ная художест-

венно-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра– импрови-

зация по 

мотивам сказок 

Театрализо-

ванные игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчес-

тво 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализо-

ванная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки 

Беседы 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуника-

тивных кодов  

Чтение, 

рассматри-вание 

ил-люстраций 

Игры-дра-

матизации. 

Совмест-ные 

семей-ные 

проекты 

Разучива-ние 

скоро-говорок, 

чистогово-рок 

Посеще-ние 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослуши-вание 

ау-диозаписей 
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речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литератур-ного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Презентации проектов 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Рассматривание 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседа 

Рассматривание 
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Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

2.3. Особенности планирования образовательного 

процесса. Построение образовательного процесса в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом 

План предполагает осуществление 38 примерных тем (соответственно 40 неделям 

учебного года). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. 

Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных возможностей 

детей. Содержание деятельности носит целенаправленный характер (раскрытие темы) и 

не исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога. Педагог самостоятельно 

распределяет всю образовательную работу по дням недели, учитывая нагрузку и 
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интересы детей. Педагог, осуществляя календарное планирование, дополняет 

предлагаемый тематический план содержанием индивидуальной работы на основе 

мониторинга развития детей и уровня освоения планируемых результатов основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска».  

2.4. Перечень учебно-методической литературы 

Перечень учебно-методической литературы, используемой, в работе с детьми 

данного возраста представляется на основе учебно-методического комплекса 

реализуемой в ДОО основной образовательной программы (с учётом части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия: 

 Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2002. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Методические  пособия: 

 Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Подготовительная 

группа-В. : ИТД « КОРИФЕЙ», 2009 

 Кобзева Т.Г., .Холодова И.А. , Г.С. Александрова Г.С. Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная группа.  – В.: «Учитель», 2012 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты по безопасности дорожного движения 

 Набор дорожных знаков  
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 Игровая деятельность  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

 Деркунская В.А., ОшкинаА.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-

методическое пособие-М.: Центр педагогического образования,2015  

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросёнка». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия: 

 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктида»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты  домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия: 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Подг. к школе группа –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

 Филатов И.А. Развитие пространственных представлений у дошкольников с 

нарушением речи.-М.: Национальный книжный центр,2013 

 Генденштейн Л., Мадышева Е. Энциклопедия развивающих игр .Арифметические 

игры для детей6-7лет .-М.-Х.: «ИЛЕКСА» «ГИМНАЗИЯ», 1998 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Магнитный набор цифр и математических знаков. 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия: 

 Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 

Наглядно-дидактические пособия: 
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 Серия «Мир в картинках»:  «Овощи»; «Фрукты»; «Деревья»;  «Хлебобулочные 

изделия»; «Домашние животные»; «Дикие животные»; «Игрушки»; «Зимующие птицы»; 

«Перелётные птицы»; «Военные профессии»; «Зимние виды спорта»; «Одежда, обувь, 

головные уборы»; «Животные жарких стран»; «Животные Севера»; «Животный мир 

морей и океанов»; «Насекомые»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

 Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье.-М.:Мозаика-

Синтез,2005  

 Алябьева Е.А.  Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста.-М.:ТЦ Сфера,2005   

 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей4-8 лет.-М.:ТЦ 

Сфера,2007  

 Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7лет в свободной деятельности.-М.:ТЦ 

Сфера,2010 

 Хрестоматия.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 

 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.-М.:Издательство 

«Скрипторий2003»,2008  

 Давыдова Г.Н. Пластилинография.-М.:Издательство «Скрипторий2003»,2008 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»:  «Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты» 

2.5. Планирование и реализация содержание 

регионального компонента 
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Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Уральского региона); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Уральского региона. 

Содержание для включения в рабочую программу: 

 Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

 Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

 Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

 Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, 

игры); 

 Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные 

жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через  

интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

 «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала; 

 «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного 

творчества народов Южного Урала); 

 «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам народного 

творчества народов Южного Урала); 

 «Физическая культура» (игры народов Уральского региона). 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

 Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о 
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названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона. 

 Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям  жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале. 

 Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму). 

 Совершенствовать исполнительские умения. 

 Развивать творческие способности, чувство юмора. 

 Воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

 Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры. 

 Познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов  Южного 

Урала; с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

 Развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 

 Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др.) 

2.6. Формы и направления взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушениями речи строится с 

учетом специфики заболевания воспитанников и связанных с ним особых 

образовательных потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие 

эмоционального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование его 

позитивных личностных качеств.  

Образовательный процесс в группе осуществляется на основе коррекционно-

развивающего  взаимодействия специалистов. Это позволяет обеспечить относительную 

равномерность педагогической  нагрузки на ребенка и эффективность коррекционно-

развивающей работы, направленной на развитие познавательно-речевого, социально-
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личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников, а 

также на повышение качества информированности семьи о потенциальных 

возможностях ребёнка. 

Деятельность модели взаимодействия участников коррекционно-развивающей 

службы, регламентирует деятельность всех участников образовательного процесса и 

направлено на удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников на 

основе соблюдения следующих условий: 

 организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей через деятельность консилиума (ПМПк) 

(разрабатываются и утверждаются содержание: индивидуальных коррекционно-

развивающих планов, карт сопровождения индивидуального развития ребенка на основе 

результатов комплексного изучения психофизических особенностей и возможностей 

детей, коррекционно-образовательных маршрутов групп). 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы). 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении 

по впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности 

взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих 

задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Оформление модели образовательного процесса 
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Режим 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Центры активности 

Все помещения 

группы 

Взаимодейств

иесро-

дителями и 

социаль-

нымипартнер

ами 

 

Групповая, 

подгруппо
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Образовател

ьная 

деятельност

ь в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня воспитанников 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд.  

08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 - 10.50 (согласно  

регламенту),  

самостоятельная деятельность 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, 

наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 

труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

«Коррекционный час», индивидуальная и подгрупповая 

работа по заданию логопеда 

15.45-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд, дополнительное образование. домой 

16.15.- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 16.45-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры. 

19.00-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 
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Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

06.30(07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 

полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

3.2. Регламент непосредственно образовательной 

деятельности 

Педагогическое мероприятие Возрастная 

группа 

 6-7 лет 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 

 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

4 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

4 
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Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 

4 

Всего: 17 

3.3. Особенности развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на реализацию 

рабочей программы с учётом возрастных и психофизических особенностей детей с ОНР 

также  национально-культурных, климатических условий и предполагает выполнение 

основных требований к её организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы ДОО, а также 

территории, прилегающей к ДОО или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создана педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. 

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам  к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Характеристика принципов  построения   дошкольной  образовательной  среды, 

развивающей  личность воспитанника с ОВЗ 

Название принципов Их краткая характеристика 

Принцип развития Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 

личностного развития; готовность личности к дальнейшему 

развитию. 

Принцип 

природосообразности 

воспитания 

Соответствие педагогического влияния биологической  и  

социальной природе  ребенка с ОВЗ; понимание сложности 

внутренней природы ребенка, выраженности отклонения в его 

развитии. 

Принцип 

психологической 

комфортности 

Создание благоприятного микроклимата общения, 

стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение 

воспитаннику положительного «эмоционального 

самочувствия», модель личностно ориентированного 

взаимодействия, где ребенок рассматривается как субъект 

воспитания. 

Принцип 

взаимодействия 

Установление глубоких личностных отношений между 

участниками педагогического процесса (педагоги, дети, 

родители); - воспитатель как равноправный партнер и 

сотрудник в процессе взаимодействия. 

Принцип 

доверительного 

сотрудничества 

Отсутствие давления на ребенка, доминантности во 

взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в 

сотрудничестве;  

Принцип 

диалогического 

общения 

Диалог как способ самоопределения партнеров по общению; - 

диалог как способ самообнаружения дошкольником своих 

смысловых позиций в общении; -  развивающее  содержание 

общения. 

Принцип взаимного 

 развивающего  

влияния педагога и 

ребенка 

Взаимная связь воспитателя и воспитуемого; творческое и 

духовное взаимообогащение педагога и ребенка в ходе 

совместной деятельности; установление в общении 

пространства взаимного личностного роста воспитателя и 

детей. 

Принцип ненасилия в 

воспитании 

Отсутствие любых форм насилия над ребенком; обеспечение 

свободы ребенку в выборе содержания, форм и методов 

деятельности; преодоление у воспитанника тревожности, 

страха, чувства неполноценности. 

Принцип 

приоритетности 

развития личностно-

смысловой сферы 

 ребенка  

Воспитание образованного  и  культурного  ребенка  через 

приобщение к национальным  и  мировым культурным 

ценностям; создание гуманных условий для самореализации, 

самообразования, самовоспитания  ребенка ; - опора на 

внутреннюю мотивацию  ребенка . 

Принцип культурно-

деятельностный 

Развитие природных задатков  ребенка  в социальноценной  и  

личностно значимой деятельности;  

организация  деятельности  ребенка  в пространстве культуры. 
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Принцип обучения 

деятельности 

Овладение метадеятельностью как «деятельности научения 

учению»; обучение умению ставить цели  и  реализовывать их 

в дальнейшем формирование готовности к самостоятельному 

познанию у  детей. 

Принцип 

приоритетности 

общественного 

 дошкольного  

 образования  

Гуманистический характер содержания  дошкольного  

 образования; адаптивность  системы   дошкольного  

 образования  к индивидуальным особенностям  детей ; 

гибкое реагирование на социокультурные изменения  среды . 

Принцип 

преемственности 

образования 

Содержательная преемственность целей, задач, содержания  и  

смысловой направленности образовательной деятельности; 

обеспечение личностного развития воспитанника;  

создание единого культурно-образовательного пространства 

личностного развития. 

Принцип здоровье-

сберегающий 

Забота о душевном состоянии ребенка, его психологическом и 

физическом благополучии; обеспечение психологического 

комфорта;  

устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих 

негативно на соматическое и психическое здоровье ребенка. 

 

Специфика социальных потребностей детей с ОВЗ и задач коррекционной работы 

обуславливает   коррекционную направленность развивающей среды, которая является 

основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ. 

С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспитания 

дошкольников, развивающая, предметно-пространственная среда имеет свою специфику, 

которая обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для полноценного 

развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи психического развития с 

тем, чтобы обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, так как 

направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его 

информацией и стимулирует к правильному решению проблемы, тем самым 

удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и самореализации. 

Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, 

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими 

пособиями и материалами согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. В 

организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы 

и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с 

окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить 

возможности быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора 

интересных игр и занятий. При организации условий для сюжетно-ролевых игр 

соблюдается принцип коррекционной направленности, который отражается в подборе 
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специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки для тренировки, 

упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных манипулятивных, 

предметно- игровых, ролевых и сюжетных действий. Успешность физического 

воспитания детей с ОВЗ во многом зависит от создания необходимых условий, подбора 

и размещения мебели, физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров.  

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, проводимых в группе 

Месяц Цель Цель Ответственны

й 

Сентябрь Праздник  

«День 

знаний» 

 

 

Создать атмосферу праздника, показать 

детям значимость получения знаний, 

воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать 

драматические и творческие 

способности. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Развлечение 

«Светофор» 

Закрепить с детьми правила дорожного 

движения. Вызвать активное желание 

детей участвовать в празднике. 

Октябрь Развлечение 

«Здравствуй, 

осень» 

Создать радостную атмосферу праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, 

формировать интерес к художественно-

эстетическому творчеству 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь Праздник  

«День 

народного 

единства» 

Воспитывать  чувства патриотизма,  

любви и гордости за свою Родину, 

создать радостную атмосферу праздника. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Декабрь Новогодние 

праздники

  

Создать радостную атмосферу 

новогоднего праздника, объединить 

детей общностью 

переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то 

необычного, значимого, сказочного 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Январь Развлечение 

с красками 

«Мы рисуем 

Новый год» 

Вспомнить новогодний праздник. 

Формировать уважение к народным 

традициям. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Февраль Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

Воспитывать в детях уважение к 

российской армии, чувства патриотизма, 

создать радостную атмосферу праздника. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Март Праздник 

«Междунаро

дный 

женский 

Формировать знания о международном 

женском дне, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, воспитывать любовь и 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 
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день» уважение к маме, бабушке. 

Апрель Праздник 

«День 

здоровья»» 

Расширение представлений о правильном 

питании, спорте и личной гигиене  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Май День 

Победы 

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважения к 

ветеранам войны, пожилым людям, 

приобщать детей к музыке Великой 

Отечественной войны. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Выпускной 

бал 

Создать атмосферу веселого праздника, 

развивать творческие способности детей. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Июнь- 

Август 

День 

защиты 

детей 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Создать атмосферу праздника, развивать 

творческие способности. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 


