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1. Пояснительная записка 

1.1. Перечень нормативных документов 

Рабочая программа подготовительной к школе логопедической группы составлена 
на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования  МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида», рабочей программы 
воспитания муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 
№ 40 «Детский сад компенсирующего вида» (далее – Программа), Рабочей программой 
воспитания МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида"  и в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.09.2012 «Об образовании в РФ» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования») 

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»; 

•  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

• Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 
61573) 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ  "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" от 28 января 2021 года N 2 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• Уставом МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» 

• «Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №40 «Детский сад 
компенсирующего вида» 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
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Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц. 

 

1.2. Цель и задачи 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 
дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 
специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №40 «Детский сад 
компенсирующего вида» (далее – ДОУ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 
нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

• создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с 
общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 
всестороннего гармоничного развития; 

• предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и обеспечения 
равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса; 

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 
возрастными нормативами. 

1.3. Принципы и подходы 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 
подходами: 
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• полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, 
обогащение (амплификация) детского развития; 

• построения 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); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; - формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 
принцип интеграции усилий специалистов; 
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
принцип постепенности подачи учебного материала; 
принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса в группе 

Образовательная деятельность проводится в режиме пятидневной недели (в 
соответствии с Уставом). Планирование образовательной нагрузки при работе по 
пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально-допустимым объемом 
образовательной нагрузки для возрастных групп в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 
Занятия проводятся по подгруппам и фронтально. 

Первая половина дня отводится образовательной деятельности, требующей 
повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. Для профилактики утомления 
детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 
художественно-эстетическое развитие детей. Вторая половина дня отводится 
образовательной деятельности, направленной на физическое, художественно-эстетическое 
развитие детей. 

В середине образовательной деятельности проводятся физкультминутки. Перерывы 
между подгруппами по 5 минут и между занятиями 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них для детей 5-7 лет один 
раз в неделю на улице. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимают не менее 50% общего времени, отведённого на образовательную 
деятельность. 

В середине учебного года с 25 декабря для детей организуются двухнедельные 
каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 
девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
Два раза в неделю логопедом проводится подгрупповая работа. Индивидуальную 

работу со всеми детьми учитель-логопед проводит ежедневно. 
На работу с одной подгруппой детей отводится в старшей группе — 25 минут. 
В середине учебного года, с 25.12 по 11.01, устраиваются зимние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 
индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 
совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя 
и других специалистов ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной 
деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 
индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач 
обучения и воспитания. 

Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает полноценное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка. 

В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи 
определяются методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 
доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов 
создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о 
рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 
педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого понимания значения 
действий, явлений используются наглядно-практические методы. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи 
между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей направленности 

1.5. Возрастные особенности психофизического развития детей 6-7 лет. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 
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 Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 
отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по Р.Е. 
Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, 
аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь с элементами 
недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, 
грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого 
развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и 
фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития). 

Характеристика детей со I уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ ка» — бабушка 
читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня мя́ сик» — вот лежит большой 
мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 
правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» 
— три ежа, «мóга ку́ каф» — много кукол, «си́ ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ 
ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты («тиди́ т а ту́ е» — сидит на стуле, «щи́ т а тóй» — лежит на столе); 
сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́ л» — 
налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 
Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — 
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и 
в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 
детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́ й» — стул, 
сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» — лисенок, «мáнька 
вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
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перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-
следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 
16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — 
аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ ка» — холодильник. 

Характеристика детей с II уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 
или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» 
— белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́ та хóйдна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ ст» — тракторист, 
«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́ 
сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́ т под сту́ ла» — коробка 
лежит под стулом, «нет коли́ чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит 
лу́ чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 
носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 
нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. 
п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 
за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 
дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 
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(«трактори́ л — тракторист, чи́ тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), 
грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, 
свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 
(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 
навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 
«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ ски»), незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 
ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 
обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 
лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 
«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 
ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 
«миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 
между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́ к» — снеговик, 
«хихии́ ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 
водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 
добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 
трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
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звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 
восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 
гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 
заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 
Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — 
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, 
«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 
я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка 
лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит 
лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 
носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 
нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. 
п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 
за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 
дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 
(«трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, 
свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 
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(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 
навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 
«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 
исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, 
соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 
между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 
«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 
водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 
добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 
трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 
нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 
проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 
звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 
звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 
отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения 
равновесия, координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 
артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 
быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 
двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 
болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 
Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 
беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким 
детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 
протяжении всего занятия. Часто дети излишне возбудимы, не реаᴦᴎҏуют на замечания, и с 
трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 
особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 
регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 
нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, 
легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их поведение 
может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, 
напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом 
свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 
речевыми расстройствами. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 
являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 
сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии 
моторики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти 
имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и 
привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 
запоминания, трудностям в овладении письмом, несформированности счетных оᴨераций, 
слабому овладению грамматикой. Для обесᴨечения нормального развития ребенка в целом 
в программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие 
когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их 
нормального развития. 

Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, 
свойственный нормально развивающимся сверстникам. Коррекция их речи - длительный 
процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для 
самостоятельного развития речи в процессе общения и обучения. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
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Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 
деятельность детей. 

Этот возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными 
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 
ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
стабилен; ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 
на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 
пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 
показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 
глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 
понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 
именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 
косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 
рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 
основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 
звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 
предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 
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ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 
кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 
сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 
потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 
ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 
птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 
умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 
муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, 
умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 
праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 
отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 
стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 
помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 
помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 
взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 
понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

В рисовании ребенок может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из 
вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 
эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 
педагогом ритмы. 
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Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, 
что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 
движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют. 

1.7. Проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 
актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 
следующих задач: 

• индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
• Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 
образовательных достижений; 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 
дошкольника и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 
• учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 
школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 
«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 
развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - 
индивидуальные карты развития на каждого ребенка. 

Педагогический анализ проводится 2 раза в год ( в сентябре-мае) путем наблюдений, 
бесед, и др. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет по освоению 

детьми образовательных областей 

2.1.1. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Развитие словаря 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 
навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализ 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить 
детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
 
Коррекция произносительной стороны речи  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
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Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 

 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 
Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина.  
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 

Развитие связной речи и речевого общения 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  
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Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 

 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 
к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

образовательной области «речевое развитие», реализуется парциальная программа  
«Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  Нищевой Н.В. 

Процесс обучения грамоте условно делится на четыре периода. Трем периодам 
обучения грамоте предшествует предварительный добукварный период. В первый период 
обучения грамоте проводится 16 занятий, во второй — 21 занятие, в третий — 18 занятий.  

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие 
им буквы изучаются в последнюю очередь. Программа предлагает следующую 
последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, 
Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. В основе обучения грамоте в соответствии с данной 
программой лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение 
детьми навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его 
приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-
слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает 
разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — на слоги, 
слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в 
предложения. 
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«Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации» В.В. Гербовой  

Ведущие цели «Программы» – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, развитие психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе, к школе. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» под редакцией 

О.С. Ушаковой Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающие разные 
стороны речевого развития - воспитание звуковой культуры речи, расширение и 
обогащение словаря, формирование грамматического строя речи, еѐ связности при 
построении развѐрнутого высказывания – на каждом возрастном этапе.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.  
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н. В. Веселые 
чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.  
Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе группе детского сада для детей с ОНР.- М.: Детство-Пресс, 2008. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012.  
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и родителей. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. – М.: Вентана- Граф, 2008.  
Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 
преодоления фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб, 2006.  
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Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 
слов у детей. СПб, 2001.  
Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. - М., 2001.  

 
 

2.1.2. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 
им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
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дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 
его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 
после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 
свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
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перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 
к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 
их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 
с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы. 

 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  
Расширять представления детей о работе ГИБДД.  
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 
правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 
навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 
умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-
Синтез, 2009. Мозаика-Синтез, 2010.  
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. М., ЦГЛ, 2005.  
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной к 
школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001.  

 
 

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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
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других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов.  Совершенствовать умение выделять и 
выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп, 
объединять группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку.  Формировать 
опыт установления взаимосвязи между частью и целым.  
Количество и счет.  Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в 
зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись 
чисел 1-10 с количеством. Закреплять умение строить графические модели чисел в 
пределах 10, называть для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом 
стоящие числа. Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с 
ситуацией отсутствия предметов. Тренировать умение на наглядной основе сравнивать 
числа, записывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на 
сколько одно число больше или меньше другого. Формировать первичное представление о 
составе чисел первого десятка.  Продолжать развивать умение решать на наглядной основе 
простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10).  
Величины. Формировать представления об измерении длины, (высоты, ширины) и объема 
(вместимости) с помощью мерки. Формировать элементарные представления о способах 
непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки. 
Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади и 
массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении величин. 
Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, литром, 
килограммом).  
Геометрические формы. Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: 
плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, 
конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить 
сходные формы в окружающей обстановке. Формировать первичные представления о 
многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать умение находить 
предметы данной формы в окружающей обстановке.  
Пространственно-временные представления. Уточнять и расширять пространственно-
временные представления.  Развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. Закреплять умения 
устанавливать последовательность событий; определять и называть части суток, 
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последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Формировать опыт 
пользования часами (в элементарных случаях) для определения времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 
свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 
детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 
природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 
в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. 
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

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.). 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. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 
познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 
детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 
ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 
менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 
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представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 
страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 
знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 
и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 
д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 
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Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 
крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про-

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 
лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
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Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 
из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 
женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 
радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 
цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 
помогать взрослым. 

Трудовое направление воспитания 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 
те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два – ступенька…». Практический курс 
математики для дошкольников, Часть1, Часть 2 (5-7 лет) 
Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Метод.пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2013.  
Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. М.:ТЦ Сфера, 2012. 
Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: программа по организации поисковой деятельности 
детей дошкольного возраста/ под. Ред. О.В. Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  
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Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 
2013.  
Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкоьников. М.: ТЦ 
Сфера, 2012.  
Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 
М.: ТЦ Сфера, 2010.  
Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ 
Сфера, 2013. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.)». 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
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Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи великих русских художников и художников Кузбасса. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. Познакомить с  разновидностью кукол, характерных для Сибири:  от истории 
возникновения до наших дней. 

Продолжать знакомить с архитектурой города Кемерово, историческими 
памятниками родного города, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 
здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 
др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 
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с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 
о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 
во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 
свои. 

Организовать экскурсию по городу Кемерово. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 
и профессиональное искусство. Организовать посещение Драматического театра, 
Краеведческого музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 
 

Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 
по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 
и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 
образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 
их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
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различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 
и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 
стоянка машин и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» Лыковой И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
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Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Буренина А. И "Ритмическая мозаика ". Санкт-Петербург, Ленинградский областной 
институт развития образования. 2000г. 
Тютюнникова Т.Э. "Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение" 
Тютюнникова Т.Э.Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду. 
Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е издание, испр. И доп. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008.  
Планы и конспекты занятий. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 лет с народным 
искусством. 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Лыкова И.А. Цветные ладошки. – Москва: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2007. 
Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005.  
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 
для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста.- СПб.: Невская нота, 2010 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 
к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 
и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок. 

 
Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий). 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога 
по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Обязательными для проведения мероприятиями являются: 
«День Знаний» - сентябрь,  
«Праздник осени» - октябрь, 
«Новый год» - декабрь,  
«День защитника Отечества»- февраль,  
«Международный женский день» - март, 
«Логопедический выпуск» - апрель, 
«Выпускной праздник» - май.  
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Перечень остальных событий, развлечений, праздников и мероприятий 
разрабатывается и утверждается в годовом плане. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д. ). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 
и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка : Пособие для практ. работников дет. дошк. 
учреждений / М. Д. Маханева; М-во общ. и проф. образования РФ. - М. : АРКТИ, 1997 
Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных 
учреждениях: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008.  
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система 
работы./Под ред. Кареповой Т.Г. – Волгоград: Учитель, 2010.  
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Дергунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: Педагогическое 
общество России, 2005.  
Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование физкультурных занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  
Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Творческий центр, 2009.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной 
к школе группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012.  
Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ: Методическое 
пособие. – Уфа: БИРО, 2007. 
 

2.1.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-
никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 
для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 
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Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные настольные 
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других 
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 
и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка : Пособие для практ. работников дет. дошк. 
учреждений / М. Д. Маханева; М-во общ. и проф. образования РФ. - М. : АРКТИ, 1997 

Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных 
учреждениях: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008.  
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система 
работы./Под ред. Кареповой Т.Г. – Волгоград: Учитель, 2010.  
Дергунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: Педагогическое 
общество России, 2005.  
Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование физкультурных занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  
Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Творческий центр, 2009.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – 
М.: Мозаика-синтез, 2012.  
Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ: Методическое 
пособие. – Уфа: БИРО, 2007. 

 
2.2. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 
предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 
мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована 
тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, 
лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, 
подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной 
литературы по данной тематике. 

В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на 
логопедических занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями 
логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по 
каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. Воспитатель включает в свои 
повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в 
каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное 
употребление в речи поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет 
словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические 
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процессы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в 
течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель 
управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателем организуют и проводят 
музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляют музыкально 
одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят 
утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное 
сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня. Вместе с воспитателем 
проводят музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры. 
Консультирует воспитателей по проблемам музыкального развития. Знакомятся с задачами 
работы и результатами диагностики. Совместно с воспитателями разрабатывают и 
проводят: праздники, развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает 
воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по просьбе воспитателя, 
рекомендации, памятки. 

В нашем детском саду инструктор по физической культуре проводит физкультурные 
занятия, вместе с воспитателем в ходе диагностики выявляют физические способности 
детей, планируют индивидуальную работу с отстающими детьми, контролирует 
двигательную активность детей в течение дня. Проводит консультирование воспитателей 
по проблеме двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной 
деятельности с детьми. Беседует с воспитателями групп по вопросам организации 
физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в физкультурных праздниках, 
днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности, утренней гимнастики. Оказывает 
помощь воспитателям в создании в группе условий для организации двигательной 
деятельности, физическому развитию детей, использованию нетрадиционного 
оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении 
наглядной информации, консультаций для родителей. Совместно с воспитателем 
планируют и осуществляют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: 
походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, соревнования. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-
психолог. Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный период, 
когда формируется новый коллектив. В этот момент помогает воспитателям выстраивать 
отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется 
индивидуальную работу с детьми и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей 
коррекционно-развивающей работе. Вместе участвуют в организации и проведении 
различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую 
психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них 
эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, 
семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает 
непосредственное участие в родительских собраниях. 

Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности выявляет и 
развивает творческие способности детей, вместе с воспитателями изучают индивидуальные 
особенности воспитанников, планируют в ходе занятия задания разных уровней сложности, 
соответственно подготовке и развитию каждого ребенка. Перед занятиями по 
изобразительной деятельности воспитатель проводит предварительную работу с детьми в 
форме бесед, наблюдений, экскурсий, рассматриванию картин, чтению стихов, сказок, 
рассказов, также вовлекает детей в поисковую экспериментальную работу, формируя их 
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творческую активность в изобразительной деятельности. Педагог по изобразительной 
деятельности принимает участие в координации совместной деятельности по 
художественно-эстетическому воспитанию детей с воспитателями и родителями 
воспитанников. 

Педагог хореограф с воспитателем проводят мониторинг развития танцевальных 
способностей дошкольников, а также влияния занятий по хореографии на улучшение 
состояния здоровья детей. Вместе обучают детей музыкально-ритмическим движениям, 
танцам с учетом их физиологических и возрастных особенностей. Воспитатель вместе с 
хореографом составляют сценарии, намеченные по плану танцы, развлечения, праздники, 
отвечают за их подготовку и проведение. Обсуждают костюмы, атрибуты к танцам, 
придумывают новые танцы. Совместно идет подготовка детей к участию как в поселковых 
мероприятиях, так и на уровне района, готовят детей к фестивалям. 

Обмен профессиональной информацией об особенностях развития того или иного 
ребенка предусмотрен регламентом рабочих совещаний, педсоветов, но обычно 
необходимость взаимного обмена мнениями возникает чаще. Поэтому каждый из нас 
информирует друг друга об особенностях детей, конкретизируя именно ту часть 
информации, которая может быть полезна специалисту в решении узкопрофильных задач. 

Важным моментом в работе является правильно спланированная деятельность в 
работе с воспитателем. Здесь нужно учитывать, что специалисты должны знать содержание 
не только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но 
тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание 
тех видов работы, которые проводят специалисты. Т.е. воспитателями или специалистами 
проводится предварительная работа перед занятием. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
• логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 
ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 
эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 
ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 
всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 
речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный 
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 
каждой недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 
коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 
дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 
детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 
коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут 
участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 
образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 
интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 
деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 
разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей 
в целом. 
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Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 
проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 
проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-
логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, 
массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 
проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в 
сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 
деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 
специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 
Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в 
разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 
использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, 
игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная 
пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать 
высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок 
времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на 
прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 
Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 
прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 
следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 
этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 
также интеграцию образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 
• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 
• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 
специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 
темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым 
и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 
использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую 
практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 
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• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 
• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 
сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: 
сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна 
и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые 
им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту 
восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей 
обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 
мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 
музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя 
по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 
доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в 
занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, 
чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то 
она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки 
звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 
гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 
зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха 
и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 
занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 
поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 
предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 
упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 
словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети 
учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 
которые они играли, об упражнениях, которые они делали. 

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 
формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к 
неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 
педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу 
всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А 
ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 
действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 
дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 
функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. 
На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 
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развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 
становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: 
внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 
пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 
положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 
жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых 
разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 
подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать, полноправными участниками 
интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 
подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

Взаимосвязь воспитателя и музыкального руководителя проявляется во всех формах 
организации музыкальной деятельности: воспитатели активны на музыкальных занятиях, 
проводят хороводы с пением на прогулке, музыкально-дидактические игры, используют 
музыкальные произведения на занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим. 
Успешное и планомерное взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя 
детского сада в осуществлении задач музыкально-художественного воспитания 
дошкольников позволяет добиться цели и задач, поставленных программой. 

Таким образом, вся деятельность, взаимодействие всех участников в педагогическом 
процессе успешно помогает детям легко адаптироваться в обществе, к школьному 
обучению. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 
и обучение детей. Задачи взаимодействия с семьёй: постоянно изучать запросы и 
потребности в дошкольном образовании семей; повышать психологическую 
компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их 
возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей; убеждать родителей в 
необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для ребёнка; учить 
родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 
ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 
доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: обеспечение комфортной 
адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; установление контакта с 
родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖу; обеспечение постоянной содержательной 
информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); предоставление 
родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 
возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; создание 
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условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 
детском саду. 

Формы сотрудничества с семьей: консультации, памятки, подбор и размещение 
соответствующего справочного материала на стенде для родителей; индивидуальные 
консультации с учётом особенностей каждого ребёнка; семинар-практикум; мастер-класс; 
круглый стол. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 
взаимодействия можно представить следующим образом: в части обеспечения комфортной 
адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать доверие родителей и детей к 
воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 
помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 
приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в 
дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 
детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать 
снижение общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в 
семье по фотографиям и в иной форме; создавать и реализовывать традицию приёма нового 
ребёнка при его первом приходе; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать 
ему необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям 
возможность привыкать к детскому саду; составлять план приёма детей в группу; помогать 
родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком; в части формирования 
здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка: 
проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 
рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 
организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей с привлечением медицинских работников и педагогов 
дошкольной организации; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в 
семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 
привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 
поддерживать двигательную активность детей; в части установления контакта с родителями 
и согласования целей и ценностей образовательной деятельности: рассказывать об 
образовательной организации и программе её деятельности (руководитель дошкольной 
образовательной организации); использовать наглядную информацию на стенах 
организации; создавать печатную информацию об образовательной организации, 
выдаваемую на руки родителям; проводить анкетирование родителей с целью определения 
их потребностей в повышении педагогической компетенции; в части обеспечения 
постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: создавать 
информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов 
на них. 

При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; проводить 
выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на 
вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, 
посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, 
иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, 
экскурсий и т. д.);в части предоставления родителям возможности повысить 
педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: организовывать семинары-
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практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой 
информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, 
организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации 
двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом, организовывать круглые столы с 
обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых консультантов 
(психологов, учителей-логопедов); в части создания ситуаций приятного совместного 
досуга с участием семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к 
организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей в качестве не только 
зрителей, но и активных участников, инициаторов. Поводы для организации совместного 
досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники.
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе. 

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

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

 • возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещениии создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 
не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах  
группы и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении уравновешивает эмоциональный фон 
каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Ребенок скорее и 
легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 В оформлении группового помещения использованы мягкие пастельные цвета. 
Продуман вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. 
В помещении уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, 
чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья 
детей. Групповое помещение не загромождено мебелью, достаточно места для 
передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

  Пространство группы организовано в виде разграниченных «уголков», оснащенных 
разнообразным развивающим материалом. Все предметы хорошо доступны детям. Подобная 
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

С помощью использования различных составляющих предметной среды: детской 
мебели; легко передвигаемых предметов, природных материалов, предметов-заместителей 
достигается многоуровневая функциональность среды. Дети имеют свободный доступ ко 
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всем объектам предметно- пространственной среды, которые безопасны и надёжны в их 
использовании. 

В группе расположены следующие центры активности: 

• Центр двигательной активности  

• Центр патриотического воспитания 

• Центр природы и экспериментирования  

• Центр строительства и конструирования 

• Центр театрализованных игр 

• Центр для сюжетно-ролевых игр 

• Центр музыки 

• Центр изобразительного искусства 

• Центр речевого развития 

• Центр безопасности 

• Центр музыки 

• Литературный центр 

• Центр дежурства 

В приёмной: 

• Центр достижений детей 

• Информационный стенд для родителейстелей 

• Стенд для родителей с консультациями специалистов 

• Выставка детских работ  
Наполнение развивающих центров должно соответствовать изучаемой лексической теме 

и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 
развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка  
обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

Центры Оборудование и материалы в группе 

Двигательной 
активности 

Серсо: с шарами, кольцами; мишени и метательный 
материал(мячи, шары, воланы, морковки, сосиски, дротики.) мячи 
большие, мячи маленькие, мячи нитяные; мешочки с песком; 
балансиры деревянные; скакалки. Кегли, ккорректирующие 
массажные дрожки, обручи 

Природы и 
экспериментирования  
 

Календарь природы, гербарий; познавательная литература, 
энциклопедии, альбомы. Фартуки, грабли, лопатки.  Природный и 
бросовый материал(шишки, семена, жёлуди, ореховые скорлупки) 
 Пустые контейнеры для опытов, мерные ложки, колбы, лупы 
разных размеров, пинцеты, стёкла для исследования, песочные 
часы, весы электронные, весы с гирями; измерительные ленты, 
рулетка; воронки; микроскоп с принадлежностями, контейнеры с 
песком, глиной, землёй, гравием, углём, ракушки; различные виды 
круп, сахар, соль, сухое молоко; пищевые красители. 
Комнатные растения, лейки, опрыскиватели. 
электронные весы, весы с разновесами, гирьки, ёмкости с 
различными видами почвы. 
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Изобразительного 
искусства 

Материал для рисования: альбом, гуашь, кисти № 3, 6, простые и 
цветные карандаши, фломастеры, баночки для воды, трафареты для 
рисования, тряпочки, салфетки, палитры, комплект детских 
штампов и печатей, пластилин, индивидуальные дощечки, стеки. 
Материал для ручного труда: безопасные ножницы, подставки под 
кисти, клей пва, кисти для клея,  салфетки, цветная бумага, цветной 
и белый картон, образцы по аппликации и рисованию. 

Музыкальный Скрипка,, микрофон, бубны, погремушки,  маракасы, металлофон, 
барабан, дудочки, шумовые инструменты: шумелки, кричалки; 
Картотека музыкальных инструментов. 

Литературный Ккниги на различную тематику: рассказы о Родине, войне, 
приключениях, животных, о жизни природы, растениях, стихи,  
 Сказки народные и авторские; стихи, рассказы, направленные на 
формирование гражданских черт личности ребёнка, знакомящие 
его с историей нашей родины, с её сегодняшней жизнью; 
детские журналы, портреты известных детских писателей, поэтов, 
художников детской книги. 

Театральных игр Ширма, настольный конусный театр, плоскостной пальчиковый, 
пальчиковый театр, кукольный театр би-ба-бо, театр на яйцах, 
театр «Матрёшка», театр на прищепках, Настольно-плоскостной 
двухсторонний, варежковый театр, резиновый театр, маски героев 
сказок, резиновые игрушки по сказкам.  

Речевого развития Пирамидки деревянные, пластмассовые; мозаика крупная и мелкая; 
шнуровка ; д/игры на развитие мелкой моторики: «Собери бусы», « 
Весёлые крышки»,  «Повтори узор»; игры с прищепками; 
Д/игры на развитие слухового восприятия «Найди такой же», 
«Тихо-громко»; вкладыши с геометрическими формами «Логика»; 
д/игры на закрепление правильного звукопроизношения: 
«Мыльные пузыри», «Найди звук», «Логопедическое лото», 
«Говорим правильно» «Звуковые дорожки»; картотека словесных 
игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 
грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 
всем изучаемым лексическим темам. 

Сюжетно- ролевых игр Мелкий игровой материал «Дом с мебелью» (мелкие 
куклы)фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
морские обитатели; наборы кухонной и чайной посуды; набор 
овощей и фруктов; набор хлебобулочных и кондитерских изделий; 
телефоны, рули, весы, сумки, ведёрки, утюг, гладильная доска; 
тематические наборы «Ферма», «Парикмахерская», «Строитель», 
«Больница», набор спец. Машин, мелкие машинки для сюжетных 
игры ,крупные машины, мотоциклы и т.д. 

Безопасности Макеты  перекрёстков и улиц (трёх видов); лото «Дорожные 
знаки»; демонстрационные картинки: «Основы безопасности на 
дорогах», « Дорожная азбука»; различные виды транспорта, 
светофор, рули,  дорожные знаки. Настольные и дидактические 
игры по ПДД: «Азбука пешехода», «Азбука безопасности на 
прогулке», «Дорожная азбука» 

Математического и 
сенсорного развития 

 

Строительства и 
конструирования 

Конструктор ЛЕГО (мелкий) Конструктор ЛЕГО (средний) 
Конструктор ЛЕГО (крупный) Крупный строительный материал 
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Деревянный конструктор (мелкий) Деревянный конструктор 
«Город» 

Методический 
раздаточный материал  

Наглядный и раздаточный материал по лексическим темам: 
одежда, обувь, посуда, дикие и домашние животные, овощи, 
фрукты, ягоды,  домашние и перелетные птицы, рыбы, насекомые, 
деревья, грибы, цветы, части суток, инструменты, продукты 
питания, транспорт, мебель, бытовые приборы, профессии. 
Наглядный и раздаточный материал по ФЭМП 

Сюжетные картинки по лексическим темам 

Патриотического 
воспитания 

Карта России, портрет президента, папка раскладушка (гимн, герб, 
сведения о России) флаг города, флаг России на подставке, папка 
«Мой родной край», открытки с видами Кемерово, познавательная 
литература о Кузбассе и России. Глобус, карта мира, «Путешествие 
по земному шару» 
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3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

РЕЖИМ    ДНЯ 

 

 

№ п/п Вид деятельности Время 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
4.  

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 
 

Прием и осмотр детей, игры. 
 
Утренняя гимнастика 
 
Беседы, чтение художественной литературы, подготовка к 
завтраку  
 
Завтрак 
 
Образовательная деятельность 
 
 Подготовка ко второму завтраку.  
Второй завтрак  
 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
 
 Возвращение с прогулки. 
 
 Подготовка к обеду, обед. 
 
Подготовка ко сну, дневной сон. 
 
Подъем, воздушные процедуры. 
 
Подготовка к полднику, полдник. 
 
Образовательная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, игры.  
 
Подготовка к прогулке, прогулка. 
 
Подготовка к ужину, ужин. 
 
Самостоятельная игровая деятельность. 
Уход детей домой. 

7:00-8:00 
 

8:00-8:10 
 

8:10-8:30 
 
 

8:30-9:00 
 

9:00-10:25 
 

10:25-10:45 
 
 

10:45-12:15 
 

12:15-12:20 
 

12:20-12:45 
 

12:45-15:15 
 

15:15-15:30 
 

15:30-15:45 
 

15:45-16:50 
 
 

16:50-18:20 
 

18:20-18:45 
 

18:45-19:00 
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3.3. Учебный план 

Образовательные 

области 

 

Разделы 

 

Старшая группа 

Основная часть 

 

Познавательное 

развитие 

• Ознакомление с 
окружающим 

 

1*30=30 

 

• Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

2*30=60 

• Познавательно-
исследовательская 
деятельность(Первичные 
представления об объектах 
окружающего мира 

В ходе игровой и совместной 
деятельности педагога с детьми, в 
ходе режимных моментов 

• Ознакомление с миром 
природы 

Ежедневно 

(сезонные наблюдения) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1*30=30 

Развитие речи (обучение грамоте) 2*30=60 

Приобщение к художественной 
литературе 

Данный раздел программы 
реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов 
ежедневно. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Музыка 2*30=60 

• Рисование 1*30=30 

• Лепка 

 
1*30=30 

• Аппликация В ходе совместной, 
самостоятельной деятельности 

• Конструктивно-модельная 
деятельность 

Данный раздел программы 
реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в 
ходе режимных моментов 

ежедневно. 
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Физическое 

развитие 

Физическая культура 3*30=90 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Данный раздел программы 
реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в 
ходе режимных моментов 

ежедневно. 

 

Социально-

коммуникативное 

развития 

Формирование основ безопасности  
 

Данные разделы программы 
реализуются в ходе совместной, 
самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов 
ежедневно. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

 воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Коррекционно-

развивающая работа 

Логопедическая деятельность 1*30=30 

 

                                   Вариативная часть 

 

 
 Хореография 1*30=30 

 Занятия «По тропинке к школе» Проводится по плану педагога-
психолога (индивидуально) 

ИТОГО в неделю  15 
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3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Образовательная область Методическое обеспечение 

Речевое развитие Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа 
и синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — 
СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — 
СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе 
детского сада. Младшая разновозрастная группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.  
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие 
для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 
домашних заданий для преодоления фонематической стороны 
речи у старших дошкольников. – СПб, 2006.  
Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 
нарушений слоговой структуры слов у детей. СПб, 2001.  
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-
6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 
дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 
Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. - М., 
2001.  
 

Социально-
коммуникативное развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы 
безопасности детей дошкольного возраста.– СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-
Синтез, 2009. Мозаика-Синтез, 2010.  
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. М., ЦГЛ, 2005.  
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012.  
Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001.  
 

Познавательное развитие Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз –ступенька, два - 
ступенька». Математика для детей 5-6 лет, 6-7 лет. Часть 1, 
часть 2. 
Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в 
игре. Метод. пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.  
Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у 
детей 5-7 лет. М.:ТЦ Сфера, 2012. 
Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: программа по 
организации поисковой деятельности детей дошкольного 
возраста/ под. Ред. О.В. Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 
дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013.  
Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 
для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012.  
Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 
эксперименты в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.  
Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим 
миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006.  
Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006.  
Тютюнникова Т.Э. "Учусь творить. Элементарное 
музицирование: музыка, речь, движение" Тютюнникова 
Т.Э.Комарова Т.С. Детское художественное творчество в 
детском саду. Методическое пособие для воспитателей и 
педагогов. 2-е издание, испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008.  
Планы и конспекты занятий. Т.С.Комарова. Занятия по 
изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление 
детей 5 – 7 лет с народным искусством. 2-е изд., испр. И доп. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Лыкова И.А. Цветные ладошки. – Москва: «КАРАПУЗ-
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ДИДАКТИКА», 2007.  
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 
Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском 
саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 
детском саду. Методическое пособие для педагогов и 
музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 
саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: Невская 
нота, 2010 
 

Физическое развитие Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка : Пособие для 
практ. работников дет. дошк. учреждений / М. Д. Маханева; 
М-во общ. и проф. образования РФ. - М. : АРКТИ, 1997 
Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных 
образовательных учреждениях: Методическое пособие. М.: 
ТЦ Сфера, 2008.  
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 
планирование, система работы./Под ред. Кареповой Т.Г. – 
Волгоград: Учитель, 2010.  
Дергунская В.А. Диагностика культуры здоровья 
дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005.  
Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование 
физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА-
ПРЕСС, 2008.  
Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 
– М.: Творческий центр, 2009.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Система работы в старшей группе. – М.: Мозаика-синтез, 
2012.  
Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в 
современном ДОУ: Методическое пособие. – Уфа: БИРО, 
2007. 
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Приложение 

1. Комплексно-тематическое планирование - Приложение № 1; 
2. Календарный план  воспитательной работы МБДОУ № 40 
«Детский сад компенсирующего вида» на 2022- 2023 учебный год –Приложение№2 
3. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год; 
4. Темы образовательных мероприятий МБДОУ № 40 для детей 6-7 лет. 
5. Двигательный режим подготовительной  группы 

6. Оснащение предметно-развивающей среды подготовительной группы (Паспорт         
группы) 
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