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 1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. Рабочая программа образовательной деятельности 

в подготовительной группе компенсирующей направленности №3 «Золотой ключик» на 

2021-2022 учебный год (далее-Рабочая Программа) разработана в соответствии с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №21» г.Урай  (далее-АООП), с учетом УМК комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, и парциальной «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, в соответствии с ФГОС ДО и 
предусмотрена для организации образовательной деятельности детьми в возрасте от 6 до 8 

лет 

 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 

Цель. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми,любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

 Творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного 

процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, взаимодействие с семьями детей по реализации задач образовательных 

областей. 

 

 

 

 

 1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в АООП ДОУ. 
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 1.1.3. Характеристика особенностей развития детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности №3. 

 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей  Неполных семей  Малообеспеченных 

семей  

Многодетных семей  

Характеристика детей группы 

Количественный состав 

Общее количество детей  

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков  

Количество девочек  

Национальность и пр. 

Количество детей коренной национальности  

Количество детей эмигрантов  

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов  

Количество детей с аллергическими 

заболеваниям 

 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями 

речи) 

 

Количество опекаемых детей  

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья  

 

Подготовительную группу компенсирующей направленности №3 посещают 

обучающиеся с диагнозом – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи (III и II 

уровень речевого развития). В составе группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи не более 10 обучающихся. Возраст детей, 

посещающих группу компенсирующей направленности, составляет 6-7 лет. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Активный словарь обучающихся беден, в нем преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, речевого характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов. Сложные предлоги не употребляются. Отмечается незнание и 

неточное употребление слов: имеют место замены слов близкими по смыслу или 

звуковому составу, замена слова объяснением его назначения, замены названия части 

предмета целым. Система словоизменения сформирована недостаточно: допускаются 

ошибки при склонении существительных (особенно 2 и 3 склонения и во множественном 

числе), при использовании временных и видовых форм глагола, при согласовании и 

управлении. Способами словообразования владеют слабо. 

Наблюдаются аграмматизмы при образовании новых слов, при подборе 

родственных слов словообразование заменяется словоизменением. Понимание 

обращенной речи приближено к норме. Недостаточное понимание изменений значений 

слов, вносимых приставками и суффиксами. Затруднено понимание логико-

грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. Фразовая речь относительно развернута, преобладают 

простые предложения. Отмечаются неумение или затруднения при распространении 
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предложений и при построении сложных. Из-за несформированности грамматического 

строя речи нарушается синтаксическая связь слов в предложении и между частями 

сложного предложения. Звукопроизношение нарушено. Характерно 

недифференцированное произнесение звуков (свистящие, шипящие, аффрикаты и 

соноры): замены фонетически близких звуков; замены простыми по артикуляции; а также 

искажения звуков. Сохраняется диссоциация между произношением изолированных 

звуков в речи. Фонематическое восприятие развито недостаточно: выявляются 

затруднения при различении акустически близких звуков. 

Возможно овладение звуковым анализом и синтезом в процессе специального 

обучения. Дети пользуются полной слоговой структурой 8 слова, но могут быть 

перестановки звуков, слогов. В основном нарушения слоговой структуры слов 

наблюдаются в незнакомых и многосложных словах (сокращение количества слогов, 

выпадение звука из сочетания согласных, замены, уподобление слогов). 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататьника» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изитасанямясик» — 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: 

«тиёза» — три ежа, «могакукаф» — много кукол, «синя кадаси» — синие карандаши, «лёт 

бадика» — льет водичку, «тасинпетакок» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «идит а той» — 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, «алил» 

— налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка 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; «туфли» — 

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. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стууй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, 

«манькавойк» — 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 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 
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16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «дандас» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадгика» — холодильник.  

Характеристика детей с III уровнем речевого развития  

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: «бейка мотлит и не 

узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахойдна» — 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» - аквариум, «таталлист» - тракторист, 

«вадапавод» - водопровод, «задигайка» - 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 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезит под стула» — коробка 

лежит под стулом, «нет количнаяпалка» — нет коричневой палки, «писитламастел, касит 

лачком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — 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» — «кличит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — 

«печка» 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 — домник», «палки для лыж — палные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторл — тракторист, читик — читатель, 

абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохный», «меховой — 

мехный» 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» — «пальто», 

«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), 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 
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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 недостаточнаясформированность 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 («неневгик» — 

снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендведь» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, 

«ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, 

«тырава» — 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.  

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т.Б. Филичева). К нему были 

отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 
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ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, 

тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик 

— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), 

жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. 

п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел 

— «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя 

садит виноград», танцовщик — «который тацувит» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 

языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 
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Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кла 

стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать 

двумямипальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Возрастные особенности детей подготовительной группы (6-7 лет) 

Социально коммуникативное развитие. Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе. Ребенок 6-7 лет способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, социальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.  

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
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дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Меняется отношение к 

взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные 

вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. 

Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностями.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. Он распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на 

территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате, владеет культурно-

гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, 

причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед 

едой и др.) стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Познавательное развитие. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 

он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 

др.).  

Дети 6-7 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или 

иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество 

воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или увеличивается.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу.  



11 
 

Ребенок 6-7 лет проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

К семи годам развивается чувство времени, может угадать время с точностью до получаса 

Речевое развитие. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах. У ребенка складывается предпосылки к грамотности.  

На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового 

аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка.  

В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. 

Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка.  

Дети овладевают системой морфологических средств оформления грамматических 

категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; 

увеличивается объём сложных предложений. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. У детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок 6-7 лет эмоционально 

отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.). Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек, не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. 

 Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условия.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать с ложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

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

композиторов и исполнителей). Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. 

 В возрасте 6-7 лет дети начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. Слушая чтение книг, старшие 

дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

Физическое развитие. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног.  

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

 В возрасте 6-7 лет у ребенка наблюдается интенсивное увеличение роста, головной 

мозг заканчивает свое анатомическое и физиологическое формирование, становление 

физиологической осанки завершается, при этом возникает риск формирования первичной 

сколиотической осанки. 

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Территориальные условия. 

Город Урай расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района 

Тюменской области. По территориально-административному делению эта зона входит в 

Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расположен в 

приграничной зоне Тюменской области. 

Этнокультурные условия. 

В городе проживает более 100 национальностей. Земли, на которых расположен 

город, является исторической родиной ханты и манси. 

Промышленные условия. 

Промышленное производство в муниципальном образовании городской округ г. 

Урай в основе своей представлено крупными и средними предприятиями по добыче 

полезных ископаемых, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 

обрабатывающих производств. Специфика экономики города связана с осуществлением 

работы предприятий нефтедобывающей отрасли. 

Сообщение с другими районами осуществляются по автомобильным дорогам. 

Аэропорт обслуживает линии воздушных сообщений. Прямого железнодорожного 

сообщения с городами нет. 

Климатические условия. 

Специфика условий осуществления образовательного процесса по образовательной 

области физическое развитие зависит от местности, приравненной к районам крайнего 

севера. Суровый климат не позволяет систематически, без перерывов, в полном 

временном отрезке проводить прогулки с детьми. На период актированных дней, дней с 

низкой температурой воздуха (СП 2.4.3648-20) двигательная активность детей 

увеличивается за счет использования площади музыкального и физкультурного зала. В 

ДОУ создана система здоровьесберегающих технологий (с учетом климатических 

условий). При условии сухой, солнечной погоды или пасмурной, но тёплой погоды 

(температура от +10 до +25 градусов С) в теплый период года планируется максимальное 

количество времени, отведённого на прогулки. Утренняя гимнастика, спортивные 

развлечения и физкультурные занятия также проводятся на улице. В случае затяжных 
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дождей и холодного ветра отсутствии отопления в ДОУ в летний период, все виды 

двигательной активности организуются и проводятся в помещениях.  

  

Модель двигательной активности в актированные дни 

Таблица 1 

Виды и формы 

деятельности, 

используемые 

вместо 

прогулок 

Особенности организации Помещения и 

территория ДОУ 

Игры-

аттракционы 

Проводятся с использованием элементов 

народных игр, ярких и красочных атрибутов и 

подручных материалов. Главная цель – через 

простые и несложные движения доставить детям 

радость, поднять настроение. За 1 раз 

используется 2-3 игры      продолжительностью 5-

7 минут каждая 

Музыкальный и  

спортивный зал,  

групповые 

помещения 

Игры-

драматизации 

Осуществляется объединение эмоционального 

фактора и двигательного творчества при 

драматизации литературного  

произведения 

Музыкальный и  

спортивный зал,  

групповые 

помещения, 

спальни 

Эстафеты Проводятся с детьми старшего дошкольного        

возраста. Учитывая, что эстафеты имеют высокую 

двигательную активность        и эмоциональную 

насыщенность, рекомендуется проводить их не 

дольше 20 мин. Между эстафетами – 

психогимнастика, релаксация под спокойную 

музыку 

Музыкальный и  

спортивный зал,  

групповые 

помещения 

Игровые 

упражнения 

Комплексы упражнений под музыку, 

объединённые сюжетом («Игрушки», «Зверята» и 

т.п.). Длительность в младшей группе – 5-7 мин, в 

средней 10-15, в старшей 15-20 мин. Направлены 

на достижение эффекта «мышечной радости», 

повышения настроения, единения детей 

Музыкальный и  

спортивный зал, 

групповые 

помещения 

Игры малой 

подвижности 

Обеспечивают занимательные упражнения и 

профилактику физического переутомления. 

Подбираются с учётом многих индивидуальных 

факторов, в том числе – с учётом желания детей. 

Играм отводится от 15 до 30 мин в зависимости от 

возраста и      самочувствия детей. 

Групповые 

помещения, 

спальни, 

раздевалки 

Музыкально - 

танцевальный 

час 

В процессе мероприятия повторяются знакомые 

танцы, придумываются новые в     виде 

импровизаций. Важен эффект «мышечной 

радости», хорошее настроение, чувство 

эмоционального единения. 

Музыкальный и 

спортивный зал, 

групповые 

помещения 

  

 

 

План взаимодействия с социальными партнерами подготовительной группы 

№3 на 2021-2022 учебный год. 
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№ 

 

Учреждения 

 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

 

Формы работы с 

детьми 

Сроки 

 

1. 

 

Городской 

музейно- 

выставочный 

центр 

 

1. Развитие у детей 

знаний о природе и 

животном мире 

нашего региона, 

ХМАО- Югры. 

 

 

 

1. Организация 

экскурсий в музей. 

 

2. Занятия сотрудников 

музея с детьми с 

использованием 

экспонатов музея. 

 

 

 

 

В течении года 

 

2. 

 

Городская 

детская 

библиотека  

 

1. Приобщение детей 

к культуре чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

 

1. Использование 

фонда городской 

библиотеки для 

организации занятий с 

детьми. 

 

2. Организация детских 

конкурсов, 

литературных 

викторин с детьми. 

В течении года 

 

3. 

 

МОУ «Средняя 

школа №6» 

 

1. Знакомство со 

школой. 

 

2. Формировать 

позитивное 

отношение к школе. 

 

1. Экскурсия в школу. 

 

2. Совместные 

спартакиады. 

 

 

В течении года 

4. Музыкальная 

школа 

Приобщение детей к 

музыкальной 

культуре 

1. Экскурсия в 

музыкальную школу 

2. Совместные 

концерты с 

воспитанниками 

музыкальной школы 

В течении года 

5. ГИБДД Формирование основ 

правил дорожного 

поведения 

1. Экскурсии по 

улицам города 

2. Совместные 

развлечения с 

сотрудниками ГИБДД 

В течении года 

6. Пожарная часть 

 

 

 

Формирование основ 

пожарной 

безопасности у детей 

1. Экскурсия в 

пожарную часть г. 

Урай 

2. Приглашение 

пожарных в детский 

сад «Встречи с 

интересными людьми» 

В течении года 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
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         Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

         Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Согласно требования 

ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Логопедическая работа: 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

 фонетически правильно оформляет, старается оформить звуковую сторону речи. 

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 правильно передает слоговую структуру слов; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в небольшой рассказ, 

используя предлоги; 

 владеет элементарными навыками пересказа (с помощью взрослого); 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые предлоги употребляться адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и 

т.д.); 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью, 

однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

присущие объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
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 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; пересказывает литературные произведения по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 6-8 лет 
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         Программой предусмотрена система мониторинга развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР. 

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится два раза в год 

по областям: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. Педагогическое 

обследование проводится учителем-логопедом 3 раза в год, воспитателем и педагогом-

психологом 2 раза в год. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Задачами педагогической диагностики индивидуального развития, обучающегося с 

тяжёлыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставления уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).  

В качестве показателей оценки развития воспитанников используются параметры, 

разработанные в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценивать качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Педагогическая диагностика 

позволяет сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребёнка 

и определить общегрупповую тенденцию развития детей с ТНР, что регламентировано п. 

3.2.2 ФГОС ДО.  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка на основе аутентичной оценки. Во-первых, она строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях при наблюдении). Во-вторых, 

аутентичные оценки дают педагоги, работающие на конкретной возрастной группе. Они 

проводят с детьми много времени, хорошо знают их поведение. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  
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 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Основные диагностические методы педагога:  

 наблюдение;  

 проблемная ситуация;  

 беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная; 

  подгрупповая;  

 групповая.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ТНР, 

построения его образовательной коррекционно-развивающей траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

 

2. Содержательный  раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития и образования детей, представленными в пяти образовательных областях. 

 

     Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

     Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области «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; 
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 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 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

         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 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать  в команде. 

 Закреплять умение 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. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализсванных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
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 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

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). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение 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). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. 

мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать 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 привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 
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 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Ручной труд: 

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. Учить детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

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»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

 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, радовать результатам 

коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  

города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; слушать собеседника и без 

надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
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 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления  ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

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.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

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

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно 

и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для 

животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных 

и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 
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 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает: 

 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

    обводить части предмета, гладить их и др. 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.(см. приложение 1) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Закреплять умение 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. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Развивать умение 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.  

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  

процесс возведения постройки. 

 Закреплять умение 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. 
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 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения 

проекта в кругу сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать 

обсуждение детьми  соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими 

проектами норм.  

 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные 

смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 

междуотдельными частями  множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей 

(различение,  набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
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меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух  коротких отрезков—один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 
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Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 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). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном 

мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

формировать элементарные представления об истории человечества' через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
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 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

 Закреплять умение 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. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение 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 (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес 

детей ксобытиям, 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). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 
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Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, 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 других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребёнка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

 

Содержание образовательной области «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. (см. приложение 2) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чём хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чём) 

предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 



30 
 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 
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 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

 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; 

 

 Содержание образовательной области «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.). 

    (см. приложение 3) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

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. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении 

основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых 

линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
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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. 

 Развивать умение 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, 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. 

 Закреплять умение 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. 

 Совершенствовать умение 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 

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,). 

  Формировать  умение 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. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
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 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). 

 Развивать умение 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 

 Совершенствовать умение 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  собственному замыслу 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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 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 свои работы и работы сверстников, 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; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 Совершенствовать умение 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. 

 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. 
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 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать 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; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А.  Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и 

др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, 

 народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, 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. Учить 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, опираясь на региональные особенности местности, в которой они 

живут. Рассказать детям, 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 разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек  (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 
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 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой 

деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно- эстетический вкус. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и 

др.). 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. 

 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

отдо первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.). 

 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле. 

 

Содержание образовательной области «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 наносящем 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.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

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 наносящем ущерба 
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организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, 

два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 

часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, 
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мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, 

следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду 

в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

 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. 

 

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

программы. 

 

Организация образовательной деятельности с детьми с ОНР происходит через 

организацию детских видов деятельности: коммуникативную, игровую, продуктивную, 

музыкально - художественную, чтение, познавательно - исследовательскую, трудовую, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательную. 

В ходе всего времени пребывания ребенка в детском саду воспитатели, 

специалисты обеспечивают коррекцию нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Помимо организованной 

образовательной и коррекционной деятельности, осуществляемой учителем - логопедом, 

воспитателем в режиме дня планируется коррекционная и образовательная деятельность 

утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. 

 

№ 

п/п 

Образов

ательны

е 

области 

Формы и способы 

организации детской 

деятельности 

Средства 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

1 Физичес

кое  

развитие 

- Прием детей на воздухе  

(в теплое время года)  

- Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в 

повседневной жизни  

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

- Физкультминутки на 

занятиях 

- Физкультурные занятия  

- Прогулка в двигательной 

- подвижные игры; 

- игры малой  

подвижности; 

 - упражнения;  

- беседа;   

- создание 

проблемных 

ситуаций;                       

- анализ 

физических и  

нравственных 

качеств 

- информационно- 

рецептивный;                    

- репродуктивный;                

- проблемного обу- 

чения;                                

- формирования  

(развития)  

творчества;  

- метод строго  

регламентированно 

го упражнения;                           

- игровой;                      

-соревновательный;       

- круговой  

тренировки;  

- наглядный 
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Активности  

Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги,  

игры и развлечения  

- Самостоятельная  

двигательная деятельность  

- Занятия ритмической,  

корригирующей  

гимнастикой  

- Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений 

2. Познава

тельное  

развитие 

-занятия;  

- дидактические игры;  

- Наблюдения;  

-беседы;  

- экскурсии;   

-исследовательская работа,  

опыты и  

экспериментирование  

- игры;  

- досуги;  

- индивидуальная   

коррекционная работа  

- самостоятельная   

деятельность детей в разных  

центрах.   

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  

- проблемные ситуации.  

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

- познавательные  

беседы;  

- чтение  

художественной  

литературы;  

-

экспериментирован

ие и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно- 

ролевые, 

драматизации,  

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая 

деятельность;  

- праздники и  

развлечения;  

- индивидуальные  

беседы   

- театрализация;   

- прогулка;  

- развивающая  

предметно- 

пространственная 

среда;  

- занятия;  

 - эксперименты;  

- наглядное  

моделирование 

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия; 

- практический 

3. Социаль

но- 

коммуни

кативно 

е 

развитие 

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и  

подгрупповые  

беседы, занятия;  

- формирование навыков; 

культуры еды;  

-  этика быта, трудовые 

- эстетика быта  

-трудовые 

поручения;  

-общение младших 

и старших детей;   

- создание у детей; 

практического 

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;                        

- практический; 

- приучение к 

положительным  
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поручения;  

-  формирование навыков  

культуры общения;                -  

индивидуальная  

работа;  

-игры с ряженьем;  

-  работа в центре книги;  

-театрализованные игры;  

- сюжетно-ролевые игры. -  

поручения (простые и  

сложные, эпизодические и  

длительные, коллективные и  

индивидуальные);  

- дежурство;  

- коллективный труд.   

- праздники. 

опыта  

трудовой 

деятельности;  

- показ действий;  

- пример взрослого 

и  

детей;  

- целенаправленное  

наблюдение;  

-организация  

интересной  

деятельности  

(общественно-

полезный  

характер);  

- разыгрывание  

коммуникативных  

ситуаций;  

- создание 

контрольных 

педагогических  

ситуаций.  

- ознакомление с 

трудом  

взрослых;   

- организация и  

проведение 

сюжетно –  

ролевых игр, 

связанных  

с профессиями  

взрослых. 

формам  

общественного  

поведения; 

4. Речевое 

развитие 

- занятия;  

- чтение художественной 

литературы;  

- беседа после чтения;   

- рассматривание;   

- игровая ситуация;   

- дидактическая игра;   

- игра-драматизация;   

-показ  театра;   

-разучивание стихотворений;   

- театрализованная  

Игра;   

- режиссерская игра;   

- проектная деятельность   

- Решение проблемных 

ситуаций;   

- разговор с детьми;   

- создание коллекций;  

- сюжетно-ролевая игра   

- речевое сопровождение  

- диалог;  

-монолог  

- рассматривание; -  

рассказывание по 

игрушкам  и 

картинам; -  

чтение и 

рассказывание   

художественных  

произведений;  

- заучивание 

наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая 

беседа;  

-  рассказывание 

без 

опоры на 

наглядный 

материал;   

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия 

- практический 
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действий;  

- проговаривание;  

- пропевание;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение  

действий;  

- праздники 

- дидактические 

игры,  

- игры-

драматизации,               

- инсценировки,                  

- дидактические  

упражнения,                              

- пластические 

этюды,        

-хороводные игры 

5. Художес

твенно- 

эстетиче

ское  

развитие 

-занятия по  музыкальному 

воспитанию и  

изобразительной  

деятельности;  

-  эстетика быта;  

- экскурсии в природу (на 

участке)  

 - музыкально- 

художественные досуги  

-  индивидуальная работа;  

- праздники, развлечения;  

- выставки, ярмарки;  

- показ театра;  

- драматизация   

- игровая музыкальная  

деятельность  

(театрализованные  

музыкальные игры,  

музыкально-дидактические  

игры, игры с пением,  

ритмические игры);   

- индивидуальная  работа  

(творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах).  

- конструирование,   

рисование, аппликация, 

лепка 

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально- 

ритмические 

движения;  

- музыкально- 

дидактические 

игры; 

-игра на 

музыкальных 

инструментах;  

- танцы;  

- пляски;  

- хоровод;  

- рисование,   

- лепка,   

- аппликация:  

- конструирование  

- знакомство с 

произведениями  

искусства, 

народными 

промыслами;  

- рассматривание;                

-   наблюдение;  

 -  экскурсия;  

  - образец 

воспитателя;  

  -  показ 

воспитателя;  

- беседа;  

-  рассказ,  

искусствоведчески

й рассказ;  

 - использование  

образцов педагога;  

 - художественное  

слово;                                        

- прием повтора;  

-  работа на 

черновиках;  

 -  выполнение  

- наглядные;  

 -словесные;  

 -  практические.  

- информативно             

- рецептивный; 

- репродуктивный;  

 -  

исследовательский;  

- эвристический;  

 - метод  

проблемного  

изложения  

материала. 
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формообразующих  

движений рукой. 

 

В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка инициативы 

и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в 

первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое местозанимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта  организации  совместной  

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое местозанимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 
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роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать 

свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности  по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в группе компенсирующей направленности для детей 6-
8 лет с общим недоразвитием речи. 

Содержание образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности полностью соответствует содержанию программы по коррекции 
нарушений речи Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа лого-
педической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом 
их речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей направленности  
осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией (далее — ПМПК). Срок 
освоения программ — от одного до трех лет в зависимости от времени зачисления 
ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести речевого дефекта.  

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устноречевой базы для 
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овладения элементами письма и чтения в дошкольный период.  
Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 
—  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  
—  формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 
восприятия); 
—  подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения;  
—  развитие навыков связной речи. 
Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в советской 
дефектологии и логопедии: 

—  принцип развития, который состоит в анализе объективных и 
субъективных условий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее 
обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой 
дефект и обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем 
при планировании коррекционной работы это учитывается; 
—  принцип системного подхода, который предполагает анализ 
взаимодействия различных компонентов речи; 
—  принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 
который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 
состояния других психических процессов. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 
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 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед индивидуальные занятия Согласно индивидуальному 

коррекционному маршруту 

Педагог-психолог 

 

подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной  

сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

в течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 



46 
 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Для детей подготовительной группы компенсирующей направленности родители 

должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять 

знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, имеются 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. 

Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов 

и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей с ТНР, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

  знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениями 

и потребностям ребенка с ТНР, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего 

совета; педагогических советах, совета 

родителей, попечительского совета. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

1 раз в квартал 

 

 

обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 
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воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

по годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- выставки  совместного творчества. 

- совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

- семейные гостиные 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- творческие отчеты кружков. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Перспективный план работы с родителями подготовительной группы компенсирующей направленности на 2021-2022 уч. год 

М
ес

я
ц

 

   

Формы работы с родителями 

Собрания Консультаци

и, беседы 

Мастер-

классы 

Клуб 

выходног

о дня 

Акции Досуги, 

праздники 

Трудово

й десант 

Гостиная Наглядная 

информация 

(стенды) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Консультация 

« Режим дня 

и его 

значение в 

жизни 

ребенка». 

 Как я 

провел 

лето. 

 Выставка 

«Щедрые 

дары 

осени». 

  Буклет 

«Возрастные 

особенности 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

О
к

т
я

б
р

ь
 

Организационн

ое  

родительское 

собрание 

«Будущий 

первоклассник

» 

Консультация 

«Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольника

». 

   Осенний 

праздник 

для детей и 

родителей 

«Золотая 

осень».  

 

Уборка 

листьев с 

участка. 

 Папка-

передвижка 

для родителей 

«Дорожная 

азбука для 

детей». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Развлечение 

«Не страшны 

преграды, если 

мама рядом». 

Консультация 

«Не балуйте 

меня». 

Оформление 

фотогазеты 

«Нет моей 

мамы лучше 

на свете!» 

    Круглый 

стол 

«Мамины 

руки».  

Буклет «Для 

чего нужно 

развивать у 

ребенка 

фонематическ

ий слух» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Консультация 

«Как 

провести 

выходной 

день с 

ребёнком?». 

  Акция 

«Елочка 

желаний». 

 

Новогодни

й праздник 

«Смешари

ки в гостях 

у ребят». 

  Буклет для 

родителей 

«Правила 

пожарной 

безопасности»

. 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

Я
н

в
а
р

ь
 

 Тест «Готовы 

ли вы 

отдавать 

своего 

ребёнка в 

школу? » 

  «Кормуш

ка для 

птиц». 

   Папка-

передвижка « 

Скоро в 

школу». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Родительское 

собрание «В 

игре готовимся 

к школе». 

    Развлечени

е «День 

Защитника 

Отечества»

. 

Субботни

к по 

очистке 

участка 

от снега 

 Буклет «Что 

может знать и 

уметь ребенок 

6-7 лет». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

М
а
р

т
 

Консультация  

«Как 

предупредить 

авитаминоз 

весной». 

 Педагогическ

ий всеобуч 

«Что надо 

знать о своём 

ребенке?» 

  Праздник  

к 8 марта 

 

 

 Выставка 

творческих 

работ 

«Весенняя 

фантазия ». 

Правильная 

осанка у 

ребенка.  

(папка-

передвижка) 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

А
п

р
ел

ь
 

Итоговое 

родительское 

собрание. 

 

 Мастер-класс 

«Пасхальное 

яйцо». 

    Творческая 

выставка 

«Тайны 

далёких 

планет», 

посвящённая 

дню 

Космонавтик

и.  

Буклет 

«Дорога не 

терпит 

шалости - 

наказывает без 

жалости!» 

 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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М
а
й

 

Выпускной 

вечер «До 

свидания, 

детский сад!» 

   Акция 

«Красивая 

клумба». 

 

   «Здравствуй, 

лето, 

красное!» 

(папка – 

передвижка) 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старший возраст 

(6-7 лет) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Тугушева Г. П. , Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей старшего 

дошкольного возраста «Детство-пресс» методическое пособие. 

Дыбина О. В. Неизведанное рядом:  занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Инструменты»; «Космос» «Посуда»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»;  «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака со щенками». 

Серия «Мир в картинках»: « Деревья »; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»;  «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
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Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа 

(6-7 лет). 

Куцакова Л,В Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 

Рябкова И, А. ,Дюрлюкова О.А. Художественно-творческая деятельность. Оригами. 

Лиштван З.В «Конструирование» 

Гульянц, Э.К , .Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Л.Н.Зуева, Н. Ю. Костылева, О.П. Солошенко «Занимательные упражнения по развитию 

речи», ЛОГОПЕДИЯ для дошкольников  

-Альбом 1-Звуки С, Ц, З. М.: ООО «Издательство Астель»: ООО «Издательство АСТ» , 

2003 

-Алибом 3-звуки Р,Л. М.: ООО «Издательство Астель»: ООО «Издательство АСТ» , 2003  

-Альбом 4-звуки П, Б, Т, К, Г, Х, В, Ф, М.: ООО «Издательство Астель»: ООО 

«Издательство АСТ» , 2003 

И.А. Филатова Развитие пространственных представлений у дошкольников.- М.: 

Издательство «Книголюб», 2010, -48. 

Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребенка к школе. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2001. 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А. 

Комарова. – М.:Издательство ГНОМ,2012 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием (с 4 

до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001-352с. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012.- 47с. 

Нищева Н.В. Примерная программа корекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПБ.:  

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012 – 560с.   

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с    

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 
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Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Р.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» (Лань, С-П, 1997г) 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-6 лет: планирование, конспекты 

занятий, лексический материал. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 232с. 

Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у детей 5 лет М.: 

издательство Гном и Д, 2003-112 с. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Колдина Д. Н.:  Аппликация с детьми 6-7  лет. Конспекты занятий. 

Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

Лепка в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Музыкальные инструменты», «Хохлома». 

 

3.2. Особенности организации   развивающей   предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. Функция 

педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую среду и ее 

средства, помочь ребенку развиваться. Поэтому особое внимание в детском саду 

уделяется конструированию среды, в которой происходит обучение и саморазвитие 

творческой активности дошкольника. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет с ТНР создана в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию 

Адаптированной образовательной программы, учитывает особенности своей 

коррекционно- образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

Согласно требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к ней. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 
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деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения 

Предметно-развивающая среда 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть 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. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• Центр науки и природы в групповом помещении 

• Центр сюжетно-ролевых игр 

• Центр книги 

• Центр математического развития 

• Центр «Будем говорить правильно» 

• Центр двигательной активности 

• Центр сенсорики 

• Центр изобразительной деятельности 

• Центр конструирования 

• Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

9. Лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Песочные часы. 

12. Вспомогательные материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов. 

14. Игра «Времена года». 

15. Календарь природы. 
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16. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

 Центр 

математического 

развития 

1.Раздаточный счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки). 

2.Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски. 

3.Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры      «Копилка цифр», 

4.Набор объемных геометрических фигур. 

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели). 

6. Счетные палочки. 

 Центр сенсорики 

 

1.Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камешками). 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.). 

7. Флажки разных цветов (10 шт.). 

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

10. Мелкий и средний конструкторы 

11. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские журналы, детские энциклопедии. 

4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей. 

Развитие речи Центр речевого 

развития 

1. Азбука магнитная 

2.Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
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 Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

3.Стульчики или скамеечка для занятий у 

зеркала. 

4. Полка или этажерка для пособий. 

5. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал). 

6. Сюжетные картинки 

7. Настольно-печатные игры 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания       

стихов и пересказа текстов. 

9.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

10.Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

11 Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Урая. 

12. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы 

детей о городе). 

14. Глобус. 

15.Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3 Обручи. 

4. Кольцеброс. 

5. Кегли. 

6 Длинная скакалка. 

7. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

1 Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,      

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы ( сухие листья, лепестки      

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 
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работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

клей карандаш,  клей ПВА. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись». 

 Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера. 

2.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.). 

3.Транспорт (мелкий, средний). 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

5. Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее. 

6. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выполнения     

построек. 

7.Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы. 

6. .Игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Детские музыкальные инструменты:           

металлофон, барабан, погремушки, бубен,   

маракасы, треугольник. 

2. Большая ширма. 

3Настольная ширма. 

4. Стойка-вешалка для костюмов. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок. 

6.Куклы и игрушки для различных видов театра. 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1.Куклы разных размеров. 

2.Комплекты: кукольные сервизы, мебель. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр. 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

5.Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 1.Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

2.Палочки для рыхления почвы 

3.Лейки, салфетки 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей подготовительной группы 

(от 6 до 8 лет) 
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В холодный период года: продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет 30 минут. Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает 1,5 

часа в первую половину дня и 30 минут во вторую половину дня. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности взрослых и детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы 

организации: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня 

составляет 3 часа 40 минут. Продолжительность дневного сна – 2 часа. 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей. 

08.00-08.20 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, художественно-

эстетическая, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.50-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, художественно-

эстетическая, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

10.50-11.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

11.00-12.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей 

12.40-12.50 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка 

к обеду – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.50-13.15 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.15-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 
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3.3.1 Годовой календарный график образовательного процесса в группе  

компенсирующей направленности. 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году, составлен в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

Федеральным законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №21» (подготовительная группа 

компенсирующей направленности)  на 2021 – 2022 учебный год 

 

познавательно-исследовательская, продуктивная, художественно-

эстетическая, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

17.30-19.00 Прогулка - совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Уход детей домой.  

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница   

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 23.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 31.12.2021г. 1 день 

Летний оздоровительный период* 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 65 дней 

Праздничные дни (неработающие 

дни) 

04.11.2021 г., 05.11.2021 г. 

03.01.2022 г. – 07.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

 07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г. 

09.05.2022г., 10.05.2022г. 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая деятельность). Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 



62 
 

Образовательные 

области 

 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

(6 – 7 лет) 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

РЭМП  1/30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/30 

Конструктивная  Конструирование 1/30 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи  

1/30 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 1/30 

лепка, аппликация 1/30 

Художественный труд 1/30 

Музыкальное 2/30 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

2/30 

Физическая 

культура (на 

улице) 

1/30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

безопасность, игровая 

деятельность 

Интегрируется со всеми 

образовательными областями во всех 

видах детской деятельности, реализуется в 

режимных моментах 

Количество часов: 5час. 30мин. 

Речевое развитие  

Коммуникативная, 

коррекция нарушений 

речевого развития 

Логопедия 4/30 

Познавательное 

развитие 
Проектная деятельность 1 

Всего часов: 8часов 30минут 

* ─ реализуется в режимных моментах 

 

3.3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности группы 

компенсирующей направленности на 2021 – 2022  учебный год 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №3 (ТНР) 

ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

09.00-09.30 – 

логопедическое 

11.20-11.50 – физ-

ра (улица) 

09.00-09.30 – 

логопедическо

е 

10.00-10.30 – 

физ-ра 

09.00-09.30 – 

ФЭМП  

09.40-10.10 – 

познавательное 

09.00-09.30 – 

логопедическо

е 

10.00-10.30 – 

физ-ра 

09.00-09.30 – 

логопедическое 

09.40-10.10 – 

рис/лепка/апплик

. 

15.30-16.00 –

развитие речи/ХЛ 
16.10-16.40 - 

музыка 

15.30-16.00 - 

логопедическо

е 

16.10-16.40 - 

музыка 

15.30-16.00 - 

конструирование 

 

 

3.3.3. Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задачами организации культурно-досуговой деятельности детей являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениям, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Традиции - ритуалы жизни группы 

Традиция «Утренний сбор» — это ежедневная, спланированная структурированная 

практика. Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 

Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. Время и 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

 ежедневно  

2. ходьба босиком  ежедневно 

3. облегченная одежда  ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшениеосанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 

3. дыхательная гимнастика ежедневно 

4. динамические паузы ежедневно 

5. релаксация ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 
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место сбора постоянное. При организации «Утреннего круга» используется сигнал, 

приглашающий на круг. Порядок расположения в кругу меняется, по росту по датам 

рождения по алфавиту, мальчик девочка, по желанию. 

Структура «Утреннего сбора» включает в себя: 

Приветствие: показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами) 

Приветствие вербальное и невербальное. Песни считалки речевки, на разных 

языках, приветственные жесты. Комплименты. Очередность - передается предмет по 

кругу 

Обмен информацией (идеями, новостями) это самый важный этап утреннего 

сбора. Во время обмена информацией дети учатся выражать свои собственные идеи, 

мысли, чувства, важные для них. 

Выбор темы для обсуждения 

Новости, события и информация, а не игрушки и обсуждение их. 

Темы варьируются в зависимости от возраста и состава группы. 

Обмен идеями происходит по определенному порядку, который доступен детям и 

их родителям заранее с целью предварительной подготовки.  Количество детей, которые 

будут принимать участие в обсуждении ограничивается. Для этого используются 

коробочка, в которой лежат предметы, например 2 белых и 3 серых, 2 вопроса и 3 

комментария. 1,2 участника достаточно. Число вопросов и комментариев 5,6. 

Правила для выступающих: говорить громко и понятно, представлять новости 

кратко и четко, отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Правила для слушающих (внимательно слушать, воспринимать идеи с уважением) 

Иногда во питатель задает вопросы, на которые отвечают все дети, сидящие в 

кругу, или высказывают свое мнение по проблеме, выдвинутой воспитателем или детьми. 

(разработка правил группы, как уладить конфликт, исследование новых игр) 

В зависимости от возраста детей воспитатель может начать дискуссию, задав 

вопрос: 

Каким своим достижение ты гордишься, что ты чувствуешь по поводу? 

Обсуждение и ответы на вопросы сначала демонстрирует воспитатель, а затем 

начинают практиковаться и дети. 

Для того чтобы научить детей задавать вопросы постепенно вводятся различные 

типы вопросов 

Фактические (кто, что, почему) 

Расширяющие (что еще мы должны рассмотреть) 

Осмысленные (почему произошло таким образом или как можно было сделать по-

другому) 

Гипотетические (что если мы сделаем вот так, как вы думаете, что произойдет) 

Альтернативные (какой вариант лучше первый или второй) 

Обмен идеями вводят последним, когда предыдущие этапы успешно освоены 

Групповая деятельность 

Построение сообщества через игру и позитивное настроение.  

Вид игровой деятельности: заставляют детей смеяться 

Способствуют кооперированию и совместному решению проблем 

Создают банк игр, упражнений, песен, стихов 

Поддерживают позитивное настроение в группе 

Развивают координацию движений, проворность, ловкость.  

Ежедневные новости - обеспечение информацией. Это краткое прямое 

сообщение, написанное воспитателем или под его руководством и вывешенное на 

всеобщее обозрение. В зависимости от возраста новости в рисунках, пиктограммах. 

Ежедневные новости могут служить письменным документом, отражающим 

историю группы, состоят из: 
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Календарных событий 

Тема или вопрос дискуссии 

План работы на день 

Информация о видах работ  

Выполнения спец. просьбы или задания 

Особые объявления (достижения, именины, звезды недели) 

Выбор центров активности и планирование деятельности детьми (доска выбора), 

попросить детей составить план того, чтобы они хотели сделать до начала работы и по 

завершении сравнить их результаты с планами. 

Традиция «Вечерний сбор» — это мысленное возвращение к прошедшему дню с 

целью отметить, как положительно отличался каждый ребенок. Во второй половине дня, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить 

о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, 

радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит хорошее о каждом 

ребенке. Самым главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что- то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие – то достоинства. 

Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

детей.  

Традиция «День рождения» - включает особые элементы костюма – плащ или 

корону именинника. Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» и дети говорят 

имениннику пожелания. 

 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

- Календарь праздников 

Сентябрь 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой 

промышленности 

Октябрь 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

Ноябрь 4 – День народного единства 
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8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

Декабрь 10 – Всемирный день футбола 

11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

Февраль 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 

9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

Март 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 
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29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

Май 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 

27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

4. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Вариативная часть формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает реализацию проекта «Юные робототехники», разработанного на основе 

программы «Стем образование детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

авторы Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А.Аверин; Москва, Бином, 2019 г. 

 

Цель и задачи проекта:  

 Цель. Способствовать  развитию  познавательной  активности  и технического  

творчества  детей  дошкольного  возраста,  приобретению первичных  технических  

умений  посредством  образовательных конструкторов.   

Задачи:  

1.  Создать  условия  для  развития  совместной конструктивной  деятельности  и 

технического  творчества  детей и взрослых.   

2.  Формировать  первичные  представления  о  робототехнике,  ее значении  в  

жизни  человека,  о  профессиях,  связанных  с  изобретением  и производством 

технических средств.  

3.  Развивать  умение  анализировать  условия  функционирования будущей  

конструкции,  устанавливать последовательность  их  выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта.  

4. Развивать  поисковую  деятельность  (поиск  способов,  вариантов структурных  

комбинаций,  отдельных  конструкторских  решений  и  т.  п.), творчество, 

интеллектуальную инициативу.  

5. Развивать  продуктивную  (конструирование)  деятельность:  умение 

реализовывать  творческие  замыслы,  свободно  и  умело  сочетать разнообразные  детали  

образовательного  конструктора,  способы  крепления деталей,  знание  основных  

приёмов  сборки  и  программирования робототехнических средств.  

6. Формировать представление  о  правилах  безопасного поведения при работе с 

инструментами и приспособлениями, необходимыми для конструирования.  

7. Воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному  труду,  труду других 

людей и его результатам.  

8. Формировать социально-коммуникативные навыки сотрудничества: работа в 

коллективе, в команде.  

 Принципы построения проекта: 
     Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 

     Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 
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    Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа в парах, 

подгруппе, индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.). 

     Принцип  коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении. 

     Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического 

развития 

     Принцип индивидуализации - развитие личных качеств, через решение проблем 

разноуровнего обучения 

     Принцип  проблемности - ребенок получает знания не в готовом виде, а в 

процессе собственной деятельности 

    Принцип  психологической комфортности - создание спокойной 

доброжелательной обстановки, вера в силы ребенка 

    Принцип  творчества - формирование способности находить нестандартные 

решения 

    Принципы взаимодействия с детьми: сам ребёнок – молодец, у него - всё 

получается, а возникающие трудности – преодолимы; постоянное поощрение усилий 

ребёнка, его стремление узнать что-то новое и научиться новому; исключение 

отрицательной оценки ребёнка и результатов его действий; сравнение  результатов 

ребёнка только с его собственными, а не с результатами  других детей; каждый ребёнок 

должен продвигаться вперёд своими темпами и с постоянным успехом. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса.  

  Использование в  обучении  современных  образовательных конструкторов, 

позволяет детям удовлетворить естественное любопытство и любознательность, 

потребность в игре и в новых впечатлениях, стремление познать  мир,  свойства  

предметов  и  их  взаимодействие  в  статике  и  в динамике,  познать  мир  руками.  

Благодаря  конструктивной  деятельности ребенок быстро совершенствует навыки и 

умения, развивается умственно и эстетически.  

          Образовательный  конструктор  позволяет  охватить  различные направления 

развития и образования детей в разных формах. 

Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей  

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Образовательная  

деятельность в семье Непосредственно  

образовательная  

деятельность  

Образовательная  

деятельность в  

режимных 

моментах  

 − обучающие  

занятия;  

− творческие  

проекты;  

− образовательные  

ситуации;  

− дидактические  

игры;  

− решение  

проблемных  

ситуаций;  

− экспериментирова- 

ние;  

− игровые  

упражнения;  

− обследование  

предметов и  

игрушек;  

− наблюдение;  

− проблемные  

ситуации;  

− рассматривание  

чертежей и схем,  

иллюстраций и т.д.;  

− дидактические  

игры;  

− решение  

проблемных  

ситуаций;  

− дидактические  

игры;  

− наблюдения;  

− рассматривание;  

− экспериментиро-

вание;  

- рассматривание  

предметов,  

конструкций,  

моделей, схем,  

− ситуативное  

обучение;  

− упражнения;  

− просмотр видео;  

− чтение литературы;  

− рассматривание  

объектов,  

конструкций;  

− обследование  

предметов;  

− домашнее  

экспериментирование  

− совместное  
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− наблюдение;  

− экскурсии;  

− беседы;  

− обсуждение;  

− рассматривание  

объектов,  

обследование;  

− виртуальные  

путешествия;  

− рассказы;  

− встречи с  

интересными  

людьми;  

− рассматривание  

фотографий,  

иллюстраций, схем;  

− конкурсы;  

− соревнования. 

 

− индивидуальная  

работа по развитию  

зрительного  

восприятия,  

мыслительных  

процессов;  

− моделирование; 

− упражнения по  

развитию мелкой  

моторики рук;  

− ситуативные  

разговоры;  

− виртуальные  

чертежей,  

иллюстраций.  

техническое  

творчество,  

конструирование. 

 

Формы организации обучения конструированию:  

−  конструирование по образцу;  

−  конструирование по замыслу;  

−  совместное конструирование с педагогом;  

−  конструирование по воображению;  

−  конструирование по модели;  

−  конструирование по условиям;  

−  конструирование по простейшим чертежам, наглядным схемам;  

−  работа с незавершенными конструкциями;  

−  конструирование по словесному описанию;  

−  тематическое конструирование.  

 

Формы работы с семьями воспитанников.  

 На основании ФЗ «Об образовании в РФ» родители являются не только 

равноправными,  но  и  равноответственными  участниками  образовательного процесса, 

поэтому особое место при организации образовательного процесса отводится  

взаимодействию  с  семьями  воспитанников.  В  соответствии  с ФГОС  ДО,  дошкольное  

образовательное  учреждение  на  основе  выявления потребностей  и  поддержки  

образовательных  инициатив  семьи,  должно создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности.  

Основные формы работы:  

1. Родительские собрания. Взаимное общение педагогов и родителей по  

актуальным  проблемам  художественно-эстетического,  познавательного развития детей, 

расширение педагогического кругозора родителей. Тематика выступлений:  

⎯ «Конструирование  и  робототехника  как  средство  комплексного решения 

воспитательно - образовательного процесса в условиях ФГОС ДО»;  

2. Педагогические беседы.  Обмен  мнениями  о  развитии  ребенка, обсуждение  

характера,  степени  и  возможных  причин  проблем,  с  которыми сталкиваются родители 

и педагоги в процессе конструктивной деятельности детей. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего развития ребенка.   

⎯ «Условия  для  развития  конструктивно-модельной  деятельности детей в 

детском саду и в семье».  



70 
 

3. Мастер-класс «РобоАзбука  от  А  до  Я»  (знакомство  с  программируемым 

конструктором).  

-  Создание  условий  для  творческой  самореализации детей  и  родителей.  

Организация  совместной  деятельности.  Выработка  у родителей  педагогических  

умений  по  развитию  конструктивно-модельной деятельности  детей,  эффективному  

расширению  возникающих педагогических ситуаций.  

4. Выставки  работ  родителей  и  детей,  семейные  вернисажи.  Демонстрация  

результатов  совместной  деятельности  родителей  и  детей  с целью  повышения  

активности  родителей  в  жизни  группы,  как  один  из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений и взаимоотношений между ребёнком и родителем.   

⎯ «Новогодний Калейдоскоп» (выставка моделей транспорта для Деда Мороза и 

Снегурочки, различных конструкций новогодней тематики);  

⎯ «Мамины помощники» (выставка моделей роботов-помощников);  

⎯ «Для  полетов  на  планеты,  строим  быстрые  ракеты»  (выставка моделей, 

посвященная Дню Космонавтики);   

⎯ «На страже Отечества» (выставка моделей боевой техники);  

⎯ «Летний  Чудо-Техно-Парк»  (выставка  моделей  детских аттракционов).   

5.    Тематические  консультации  (групповые,  индивидуальные).  

- Создание  условий,  способствующих  преодолению  трудностей  во 

взаимодействии  педагогов  и  родителей  по  вопросам  развития конструктивной 

деятельности детей.  

6. Исследовательские,  проектные,   деловые игры.        

-   Формирование у родителей практических навыков воспитания детей.  Развитие 

партнерских отношений  между  родителями  и  детьми, оказание помощи детям 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности ;  освоить  алгоритм  создания проекта,  отталкиваясь  от  потребностей 

ребенка;   достичь  позитивной  открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности.  Объединить  усилия  педагогов,  родителей  и  детей  с  

целью реализации  проектов  в  рамках  конкурсов  –  соревнований  технической 

направленности  различного  уровня  (городские,  региональные, «ИКаРёнок»). 

 

Планируемые результаты освоения проекта. 

      Планируемый результат конструкторской деятельности направлены на формирование 

у воспитанников способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем 

мире, на развитие изобразительных, конструкторских способностей, формирование 

элементарного логического мышления. Все эти направления тесно связаны, и один вид 

деятельности не исключает развитие другого, а даже вносит разнообразие в творческую 

деятельность.  

  ребенок  овладевает  конструктивно-модельной  деятельностью, проявляет  

инициативу,    самостоятельность  ребенок  способен  выбирать технические 

решения, участников команды, малой группы (в пары);  

   ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам  

технического  труда,  включая  общие  представления  о робототехнике,  к  другим  

людям  и  самому  себе,  обладает  чувством собственного достоинства;  

   ребенок  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми, участвует  в  

совместном  конструировании,  техническом  творчестве,  имеет навыки работы с 

различными источниками информации;  

   ребенок  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства других,  

сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно проявляет  

свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается разрешать 

конфликты;  
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   ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных 

видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в строительной 

игре и конструировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает 

программы на компьютере для различных роботов;  

   ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  творческо-технической  игры,  

знаком  с  основными  компонентами  образовательных конструкторов;  видами  

подвижных  и  неподвижных  соединений  в конструкторе,  основными  понятиями,  

применяемые  в  робототехнике,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  

умеет  подчиняться  разным правилам и социальным нормам;  

   ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  способен объяснить 

техническое решение, может использовать речь для выражения своих  мыслей,  

чувств   и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в ситуации творческо-

технической и исследовательской деятельности;  

   у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика,  он  может контролировать  

свои  движения  и  управлять  ими  при  работе  с образовательным конструктором;  

   ребенок  способен  к  волевым  усилиям  при  решении  технических задач,  может  

следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в техническом 

соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками;  

   ребенок  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  при работе  с  

инструментами,  необходимыми  при конструировании робототехнических 

моделей;  

   ребенок  проявляет  интерес  к  исследовательской  и  творческо-технической  

деятельности,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, интересуется  причинно-

следственными  связями,  пытается  самостоятельно придумывать  объяснения  

техническим  задачам;  склонен  наблюдать, экспериментировать;  

   ребенок  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и социальном  

мире,  элементарными  представлениями  из  области естествознания,  математики,  

робототехники,  знает  компьютерную  среду, включающую  в  себя  графический  

язык  программирования,  создает действующие модели роботов на основе 

образовательных конструкторов по разработанной схеме; демонстрирует 

технические возможности роботов.  

   ребенок  создает  в  программных  средах  для  собранных  моделей программы  

на  компьютере  с  помощью  педагога  и  запускает  их самостоятельно;  

   ребенок  способен  к  принятию  собственных  творческо-технических решений,  

опираясь  на  свои  знания  и  умения,  самостоятельно  создает авторские модели 

роботов на основе образовательного конструктора; создает и  запускает  

программы  на  компьютере  для  различных  роботов самостоятельно, умеет 

корректировать программы и конструкции. 

  

Организация занятий.  

 Занятия  по  конструктивно-модельной  деятельности  с  использованием 

образовательных  конструкторов,  в  том  числе  и  программируемых, проводятся  во  

вторую  половину  дня  1 раз в неделю. Время проведения -  30 минут 

В течение учебного года проводится 36 образовательных  занятий.  Педагог  вправе  

менять  последовательность изучения тем, опираясь на результаты педагогической 

диагностики.  

Индивидуальные  образовательные  ситуации  проводятся  с  детьми  по 

показателям  на  основе  педагогической  диагностики.   

 

Учебно-тематический план на 2021-2022 уч. год 

 

 Месяц     № Тема недели 
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занятия 

Сентябрь 1 День знаний : «Наши помощники-роботы». 

2 Моя страна. Моя планета:  «Завод».  

3 Урожай: «Мельница» (сборка модели по заданной схеме) 

4 Друзья спорта: «Гоночная машина» (сборка  и  

программирование  действующей модели).  

Октябрь 5 Краски осени:  «Редуктор»  (сборка модели по  заданной 

схеме).  

6 Животный мир: «Собака» (сборка модели по предложенной 

схеме).  

7 Я – человек: «Машина» ( сборка модели по предложенной 

схеме).  

8 Народная культура и традиции:  «Старинная карусель» 

(сборка и программирование действующей модели, её 

демонстрация). 

Ноябрь 9 День народного единства: «Карусели»  (сборка модели по по 

предложенной схеме).  

10 Наш быт: «Миксер»  (сборка  модели  по предложенной 

схеме). 

11 Транспорт: «Вертолёт» (сборка  модели  по предложенной 

схеме). 

12 Здоровей-ка: «Зубная  щетка»(сборка  модели  по 

предложенной схеме). 

Декабрь 13  Кто как к  зиме готовится: «Снегороб»(сборка  модели  по 

предложенной схеме). 

14 Здравствуй, зимушка-зима: «Труд людей зимой. 

Снегоуборочные роботы». (сборка модели «Снегороб» по 

предложенной схеме). 

15 Город мастеров. Книга: «Лягушка-царевна» (сборка модели  

по мотивам русской народной сказки).  

16 Новогодний калейдоскоп: «Дракон» (сборка модели по 

замыслу).  

Январь 17 Зимние забавы: «Наши сани едут сами» (сборка модели по 

замыслу). 

 18 Неделя игры: «Механический вратарь»  

(сборка  модели  по схеме). 

 19 Дикие животные: «Горилла» (сборка  модели  по 

предложенной схеме). 

Февраль 20 Азбука безопасности.: «Автомобиль» (сборка модели по 

замыслу). 

21 Быть  здоровыми хотим: «Турники для гимнастики» (сборка 

модели). 

22 Профессии: «Насос» (сборка модели). 

23 Наши защитники: «Катера» (сборка модели). 

Март 24 Женский день: «Цветы в вазе» (сборка модели). 

25 Мир  техники: «Подъемный кран» (сборка модели). 

26 Цирк: «Акробат» (сборка модели). 

27 Весна шагает по планете: «Стрекоза» (сборка и 

программирование модели). 

Апрель 28 Этикет: «Торт» (сборка модели). 

29 Космос: «Марсоход» (сборка и программирование модели). 
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30 Друзья спорта: «Спортплощадка»» (коллективная работа). 

31 Домашние питомцы: (сборка моделей по замыслу). 

32 Праздник Весны и Труда: «Маятниковая карусель» (сборка 

модели). 

Май 33 День Победы: «БТР»  

(сборка модели). 

34 Мир природы. Опыты и эксперименты: «Опыление цветка  

пчелой»  

(сборка и программирование модели). 

35 До свиданья, детский сад!  Организация мини-проекта 

«Очистим наш водоем!» (сборка моделей по замыслу). 36 

 

Материально-техническое обеспечение:  

1.  Наборы конструкторов:  

⎯  UARO ;  

- RoboKids; 

2.  Персональный  компьютер  (ноутбук)  с программным обеспечением;  

3.  Интерактивная доска;   

4.  Программное  обеспечение  для  образовательных    программируемых  конструкторов  

«RoboKids»,  включающее  комплекты заданий,  методические  материалы  для  педагога. 

Электронное издание.  
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