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Ι. Целевой раздел 



1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитательно-образовательной работы в старшей 

 группы компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи и 

детей инвалидов разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой с нарушением речи МБДОУ «Детский сад  

№ 222» комбинированного вида г.Барнаула и направленна: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

-  использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

-  реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Рабочей программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно эстетической, физической.  

Рабочая программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей от 5 лет 

до 6 лет.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются: здоровьесбережение и духовно - 

нравственное развитие детей. 

Рабочая программа определяет содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 



 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

Организационный раздел Рабочей программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

-Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой по образовательной 

области «Социально –коммуникативное  развитие». 

- Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

- Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Автор И.А.Лыкова. 

- Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  

Автор Токаева Т.Э. по образовательной области «Физическое развитие». 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Ведущей целью данной Программы является: создание, в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО, системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (с общими нарушениями речи) в 

освоении основной образовательной программы  дошкольной организации, 

коррекцию недостатков в речевом и психофизическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию. 



Комплексность педагогического воздействия направлена: 

 на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников старшего дошкольного возраста с 

нарушением речи и вы¬равнивание речевого и психофизического развития 

воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие;  

 на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы  

начального общего образования, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

 на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

2. развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

3. развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка 

слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений 

процессов языкового анализа и синтеза; 

4. уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

ОНР; 

5. формирование грамматического строя речи; 

6. развитие связной речи дошкольников; 

7. формирование предпосылок для обучения письму и чтению; 

8. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

9. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

10. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

11. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

12. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

13. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

14. единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

15. соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 



образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Настоящая Рабочая программа позволит наиболее рационально 

организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя 

и логопеда на подготовку к организованной групповой деятельности, 

организовать индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, интегрировать детей в образовательном учреждении и 

способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

 

                         1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

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.   

 

 

1.4 .Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

Дошкольники с ОНР — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Системный речевой 



дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться 

в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи.  

Дети с ОНР испытывают трудности ориентирования во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки,  

недоразвитие мелкой моторики.   

Старших дошкольников с ОНР  характеризует: 

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки 

психомоторики, что влечет за  собой снижение самообслуживания, изо-

деятельности, конструирования;  

-  им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и 

переключения, повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель;  

-  деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются;  

-  сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: 

несколько затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 

недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия), эталонные представления своевременно не формируются,  

затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность,   

-  отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной 

координации, эта недостаточность проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок;   

-  недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование  

сферы образов - представлений;   

-  у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 

характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В  

наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания);  

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком  

уровне. 

1.5. Возрастные особенности детей 5-6лет. 

 Детям 5-6 лет свойственно в овладении основными достижениями: 

распределение ролей в игровой деятельности; структурирование игрового 

пространства; дальнейшее развитие изобразительной деятельности; анализ 

сложных форм объектов; освоение мыслительных средств 



(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 



художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 



Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Особенности развития детей с ОНР. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом — речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: словаря, грамматического 

строя, звукопроизношения.  

Характерным является системное нарушение как смысловой, так и 

произносительной стороны речи. Общее недоразвитие речи у дошкольников 

может проявляться в разной степени: от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

Типичным является позднее развитие речи, ограниченный словарный 

запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия.  

Внешний вид, специфика поведения детей с ОНР, как правило, 

соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторнонеловок, 

скован. У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп 

неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. 

На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и 

выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная несформированность 

регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае 

контроль за собственными действиями снижается более заметно. 

В целом игра детей с ОНР мало отличается от возрастной. Спецификой 

игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив 

вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. 

Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более 

успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в 

совместных играх. Особенностями эмоционально-личностного развития 

детей могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты 

со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя 

пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей 

может проявляться эмоциональная неустойчивость.  

 



1.6.  Планируемые результаты освоения программы 

по образовательным областям: 

1.6.1. Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Культурные способы поведения 

1. Соблюдает правила вежливости. 

2. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

3. (выразительные движения, жесты и т.д.). 

4. В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

5. Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы). 

6. Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает 

знакомые сказки и пр.) 

7. Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

8. Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

9. При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования. 

10. Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с 

детьми. 

11. Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. 

12. Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители. 

13. Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными 

для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

1. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

2. Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом 

3. Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

4. Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно 

держит приборы, действует ими легко и свободно 

Игровая деятельность 

1. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль. 



2. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

3. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

4. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем. 

5. В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

6. В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

7. Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении). 

8. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

9. выразительности и оформление постановки. 

10. При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации. 

11. Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля. 

Безопасное поведение 

1. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

2. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

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

3. Понимает значения сигналов светофора. 

4. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», 

«Пункт медицинской помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный 

переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

7. Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы, химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы 

и жидкости). 

8. Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», 

звонок с сотового телефона «112». 

9. Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

10. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

11. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

12. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

Трудовая деятельность 



1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения и трудовых 

поручений. 

2. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

3. Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

4. Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 

5. Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

6. Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в 

группе. 

7. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

8. Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по 

столовой, в уголке - природы. 

9. Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

10. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы 

необходимые для занятий, игр. 

11. С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые 

операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

 

1.6.1. Образовательная область «Познавательное развитие». 

(Обязательная часть) 

1. Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 

предметов, их свойствам. 

2. Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и результаты обследования. 

3. Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 

исследовательскую деятельность, организует собственную деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

4. Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. 

Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

5. Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее 

выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

6. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, верно использует их в своей речи. 

7. Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 

структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

8. Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их 

жизни. 

9. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

10. Называет времена года, отмечает их особенности.  



11. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

12. Бережно относится к природе.  

13. Использует наблюдение, как способ познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить её самостоятельно. 

14. Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с 

помощью предметных, обобщающих моделей.  

15. Составляет творческие рассказы, экологические сказки о явлениях 

природы.  

16. Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит 

суждение. 

17.  Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий 

среды их обитания.  

18. Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность событий. 

19.Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека ев быту.  

Формирование целостной картины мира. 

1. Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о 

них. 

2. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

3. Знает герб, флаг, гимн России. 

4. Называет главный город страны. 

5. Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

6. Имеет представления о школе, библиотеке. 

7. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

8. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

9. Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

10. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Комбинирует цвета, создаѐт новые, находит определѐнные сочетания 

цветов для создания выразительного образа.  

2. Анализирует форму с разных сторон одного и того же объѐмного объекта. 

3. Сравнивает предметы по параметрам величины.  

3.Группирует объекты по цвету, форме, величине.  

4. Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для деятельности.  

5. Устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения 

практического опыта.  

6. Задаѐт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения 



7. Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.  

8. Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

9.Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

10. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

11. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

12. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения.  

13. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

14. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  

15.Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

16. Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, 

измеряет, сравнивает стороны  

17. Понимает: квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

18. Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.  

19. Отражает в речи основания группировки, классификации полученных 

групп.  

20. Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

21. Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток.  

22.Называет текущий день недели.  

 

1.6.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

1. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; 

2. эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен;  

3.  пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме: ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных; дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

4.  уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 



5.  ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов;  

6.  обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

7.  не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках;  

8.  называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов;  

9.  уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме;  

10. ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже 9 единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах, имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа;  

11.  без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

12.  согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;  

13. образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных;  

14.  уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме;  

15.  без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;  

16.  составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану;  

17. знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

18.  не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

19.  объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме; темп и ритм речи, паузация нормальные;  

20.  ребенок употребляет основные виды интонации;  

21. ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

1.6.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

(Рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура).  

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

3. Знает особенности изобразительных материалов.  

4. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

5. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы.  



6. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства.  

7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приѐмы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

8. Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

9. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приѐмы вырезания, обрывания бумаги.  

10. Умеет анализировать образец постройки.  

11. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

12. Создает постройки по рисунку.  

13. Конструирование.  

14. Конструирует из бумаги, коробок и др. бросового материала мебель, 

транспорт.  

15. Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.  

16. Умеет работать коллективно.  

Музыкальная деятельность  

1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

2. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  

3. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

4. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

5. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

6. Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

7. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

8. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

9. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах.  

10. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

1.6.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

1. Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

2. Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 



3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками 

и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает 

правила. Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменеяет физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых 

упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

6. Осуществляет перенос опыта здоровье-сберегающей деятельности в игру, 

соблюдает правила здоровье сберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками. 

 

ΙΙ.Содержательный раздел. 

 

. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

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

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

4. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

5. Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). 

6. Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к 



окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Формирование гендерной, семейной,гражданской принадлежности, 

патриотических чувств,чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические 

и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, 

настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового 

образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать 

детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, 

к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 



1. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

2. Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

3. Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

4. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

5. Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. 

6. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

7. Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения. 

8. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры 

1. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми. 

2. Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

1. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

2. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

3. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 



4. Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

5. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

6. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

1. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека. Закреплять умение выполнять правила игры. 

2. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

3. Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

4. Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

5. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе, ручного труда, трудовой деятельности. 

Развитие трудовой деятельности 

1. Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность. 

2. Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

3. Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Самообслуживание 

1. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 

2. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 

напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

3. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

4. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

5. Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. 

1. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 



2. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице. 

3. Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

4. Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. 

1. Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т.д.). 

2. Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

3. Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега. 

4. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. 

1. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

2. Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

3. Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

4. Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. 

5. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

6. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

7. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

8. Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 



1. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. 

2. Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

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

и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их 

труд. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

3. Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

4. Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

сильные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Безопасное поведение в природе 

1. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

2. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

недолжен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительномумиру. 

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

справилами поведения при грозе. 

4. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусахнасекомых. 

Безопасность на дорогах 

1. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход,тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

2. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которыхживут дети. 

3. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходови велосипедистов. 

4. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая»,«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 62 

медицинскойпомощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожныеработы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

1. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

2. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разноевремя года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжахи др.). 

3. Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газоваяплита, утюг и др.). 

4. Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

5. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарныхправилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — 



6. МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят потелефонам «01», «02», «03». 

7. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

своеимя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

1. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов спомощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивныхдействий. 

2. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системамиобъектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. 

3. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментальногохарактера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получатьинформацию о новом объекте в процессе его исследования. 

4. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. 

5. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощьювзрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательскойдеятельности. 

Сенсорное развитие 

1. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношенияпредметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включаяорганы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

2. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

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

черный(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильноназывать их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

3. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учитьиспользовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

4. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследованиивключать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактурепредметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

5. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательныеопыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Дидактические игры 

1. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–

4человека; учить выполнять правила игры. 

2. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорныеспособности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительныеразличия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметыпо общим признакам, составлять из части целое 



(складные кубики, мозаика,пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо,налево, под, над, посередине, сбоку). 

3. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми иигрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

4. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

5. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Предметное и социальное окружение 

1. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

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

2. Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. п.). 

3. Расширять представления детей о профессиях. 

4. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

5. Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещения, организацию развивающей среды  продолжить 

знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

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

правилами поведения. 

6. Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

7. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

1. Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

2. Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения растений. 

3. Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

4. Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 



5. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец). 

6. Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

7. Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

8. Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

9. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

10. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

11. Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

12. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

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

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

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

туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

1. Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

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

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 



(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

2. Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

3. Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 

7добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

4. Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

5. Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

6. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

7. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

8. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

9. Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

10. Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

один. 

11. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

12. Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - 

часть меньше целого. 

Величина 

1. Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

2. Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

3. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

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

Форма 



1. Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

2. Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

3. Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

4. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

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

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

5. Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

1. Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

2. Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

2. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, 

3. рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

4. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Формирование словаря 

1. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

2. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

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



3. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

1. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

2. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

3. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

1. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

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

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

2. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

3. Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

выбежал — перебежал). 

4. Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

5. Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь 

1. Развивать умение поддерживать беседу 

2. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

3. Развивать монологическую форму речи. 

4. Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

5. Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

6. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

7. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Графомоторные навыки. 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент 

готовности к обучению письму.  

Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать трех минут. 



Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задание и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

8. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).   

9. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

10. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

11. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

12. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

13. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

2. Выделять основные части и характерные детали конструкций.  

3. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

4. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

5. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

6. Заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  



7. Строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

Рисование 

1. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

2. Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

3. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п). 

4. Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

5. Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

6. Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки 

7. Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 



акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

1. Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей?» и др.). 

2. Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

3. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

1. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия 

2. используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 

ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

3. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

4. Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

5. Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

6. Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

7. Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Аппликация 

1. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  



2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания.  

3. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

4. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество  

1. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

2. Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

3. Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

4. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

5. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

6. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Лепка 

1. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

2. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом.  

3. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

4. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

5. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

6. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

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



7. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 37  

8. Закреплять навыки аккуратной лепки.  

9. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка  

1. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративноприкладного искусства.  

3. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

4. Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

      искусства. 

5. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

6. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. воспитание культурно гигиенических навыков; 

3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1. Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

2. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. 

3. Для этого был разработан план закаливающих мероприятий. 

4. Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 

5. Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

1. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

2. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

3. Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 



особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

2. Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

3. Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

4. Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

5. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

6. Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

7. Раскрыть возможности здорового человека. 

8. Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься. 

9. Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

10. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

2.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают 

следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки; 

 — подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 — индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Работа педагога – психолога  направлена на развитие эмоционально-

волевой сферы,  высших психических функций, снятие эмоционального 

напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет индивидуальный 

подход  к каждому воспитаннику с нарушением речи, контролирует речь 



детей, делает подборку игр и упражнений, речевого материала  с учетом 

этапа коррекции звукопроизношения. 

Работа музыкального руководителя.  Специалист на занятиях проводит 

работу по  развитию фонематического слуха,  развитию артикуляционной 

моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, воспитанию 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет 

на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. 

Содержание речевого материала используемого на музыкальных 

занятиях, сценарии праздников и развлечений обсуждается  с учителем – 

логопедом. 

Работа инструктора по физическому воспитанию. На занятиях по 

физическому воспитанию использует разнообразные упражнения и игры, 

направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять собой,  

на снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи  

соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в 

сидячем положении. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание 

физической культуре. Инструктор по физвоспитанию проводит на занятиях 

упражнения по развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания. Для снятия мышечного тонуса артикуляционного аппарата  

проводит самомассаж. Педагог организует и проводит упражнения на 

координацию речи с движением   с помощью подвижных игр разной 

сложности,   осуществляет контроль за речью детей. На индивидуальных 

занятиях развивает моторные навыки с использованием пальчиковой 

гимнастики по лексической теме, повышает активность, развивает 

подражательность, формирует игровые навыки, совершенствует 

просодические компоненты речи. 

 

 

2.3. Вариативность форм, методов и средств 

используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в 

старшей группе. 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –

эстетическое развитие», 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 



«художественно –

эстетическое развитие», 

физическое развитие 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –

эстетическое развитие», 

физическое развитие 

Ситуативные  беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –

эстетическое развитие», 

физическое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –

эстетическое развитие», 

физическое развитие 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –

эстетическое развитие», 

физическое развитие 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно -

эстетическое развитие», 

физическое развитие 

Игра ежедневно «речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –

эстетическое развитие», 

физическое развитие 

Самостоятельная ежедневно «речевое развитие», 



деятельность в уголках 

развития 

«познавательное развитие», 

«социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –

эстетическое развитие», 

физическое развитие 

 

2.4. Взаимодействие с семьей 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия группы, детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях группы, детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду, 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 районе (городе, области), в 

детском саду, в группе; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье, за участие родителей и детей в жизни группы, 

детского сада. 

 В логопедической группе учитель-логопед и воспитатели 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 в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

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 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. 

 

План работы с родителями: 

№  Мероприятие Дата Ответственные 

1 Тема: «Особенности и 

организация педагогического 

процесса в старшей группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ОНР» 

сентябрь 

 

 

 

 

2 Тема: «Духовно- нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

ноябрь 

 

 

 

3 Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду» 

 

февраль 

 

 

 

4 Тема «Подведение итоговза 

учебный год в старшей группе» 

май  

5 2. Анкетирование родителей.   

6 Тема: «Давайте познакомимся». сентябрь 

 

 

7 Тема: «Здоров ли ваш ребенок» февраль  

 3. Консультации   

8 Тема: «Возрастные особенности 

детей шестого года жизни» 

сентябрь  

9 Тема: «Для чего нужны 

домашние логопедические 

задания» 

сентябрь  

10 Тема «Артикуляционная 

гимнастика в игровой форме» 

октябрь  

11 Тема «Фонематический слух- 

основа речи»  

октябрь  

12 Тема «10 заповедей о здоровье» ноябрь  

13 Тема "Игра, как средство 

нравственного воспитания" 

 

 

ноябрь  

14 Тема «Игры для 

развития слоговой 

структуры слов» 

декабрь  

15 Тема «Как наши пальцы декабрь  



помогают нам говорить» 

 

16 Консультация-практикум 

«Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными 

на формирование лексико-

грамматических средств языка и 

связной речи» 

январь  

17 Тема «Речевые игры для детей с 

ОНР» 

 

январь  

18 Тема «Развитие связной речи у 

детей» 

 

февраль  

19 Тема «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

февраль  

 Тема «Роль дыхания в работе по 

коррекции звукопроизношения у 

дошкольников» 

март  

20 Тема «Учите детей общаться» март  

21 Тема «Книжки в вашем доме» апрель  

22 Тема «Родительский авторитет» апрель  

23 Тема «Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

 

май  

24 «Детский травматизм и оказание 

первой помощи» 

 

май  

 4. Выставки совместного 

творчества родителей и детей 

  

1 «Волшебница-Осень» октябрь  

2 «Зимняя сказка» декабрь  

3 «Изобретатели - я и папа!». 

 

 

февраль  

4 «Мама, моё солнышко». март  

 5. Папка-передвижка   

1 Родителям о речи детей сентябрь  

2 Дорожные знаки октябрь  

3 К нам осень пришла ноябрь  

4 Живые витамины декабрь  

5 Неспецифические методы 

профилактики 

  

6 Родителям о детских игрушках февраль  

7 Безопасность весной март  



8 Детские травмы. Профилактика и 

оказание первой помощи. 

май  

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. 

Режим работы (подготовительной к школе группы № 8), МБДОУ 

«Детский сад № 222»: 

-пятидневная рабочая неделя; 

-длительность работы МБДОУ – 12 часов;  

-ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов. 

Учебный год в группе для детей с ОНР начинается первого сентября,  и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период —март, апрель, май. 

Непосредственная образовательная деятельность  (НОД)  начинается с 

9.00 часов. Продолжительность НОД в старшей группе  – 25 минут. 

Количество НОД в неделю – 15. 

Режим дня (старшая группа) 

Режим жизнедеятельности воспитанников  с ОНР, организуемый в 

группе соответствует возрастным особенностям детей, способствует их 

гармоничному развитию. При организации режима в группе  продумано 

сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, 

непосредственно-образовательная деятельность, прогулки и др.), питания и 

сна, отвечает Постановлению Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020г. №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Теплый период  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры) 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

Ужин 

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка, уход домой 

7.00 - 8.35 

 

8.35 - 9.00 

9.00 - 9.30 

9.30 -12.15 

12.15 - 12.40 

12.40 - 15.15 

15.15- 15.35 

15.35 - 15.45 

15.45 - 17.20 

17.20-17.50 

 

17.55-18.15 

18.15 - 19.00 

Холодный период  



Утренний прием детей, осмотр, игры, дежурство, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

Возвращение с прогулки, игры  

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, игры  

Подготовка к полднику, полдник 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

 

7.00 - 8.30 

 

8.30 - 8.45 

8.45 - 9.00 

9.00 - 10.45 

10.45 - 12.15 

 

12.15  - 12.40 

12.40 - 13.10 

13.10 - 15.00 

15.00 - 15.25 

15.25 - 15.40 

15.40 - 16.05 

16.05 - 16.30 

16.30 - 17.50 

17.50 - 18.15 

18.20 - 18.35 

18.35 - 19.00 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Непосредственно  образовательной деятельности с детьми 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

НОД  

Образовательная 

 область  

Базовый  вид  

деятельности  

Периодичность  

в 

неделю  

в год  

Физическое развитие  Физическая культура в 

помещении  

2  72  

Физическая культура на улице  1  36  

Познавательное 

развитие  

Ознакомление  с  

окружающим миром  

1  36  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

Речевое развитие  Развитие речи  4 

 

144 

Восприятие художественной 

литературы  

 

 1  36  

Художественно-

эстетическое развитие  

Лепка    0,5  18  

Аппликация    0,5  18  



Рисование   2 72 

Музыка     2  72  

 Итого:  

 

 15 576 

 

 

Расписание НОД  

 

День недели 1 половина 2 половина 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00– 9.25. 

НОД по формированию 

целостной картины мира. 

9.35– 10.00 

Групповая логопедическая работа 

(НОД по формированию ЛГК ) 

10.05 – 10.30   

НОД  «Музыка» 

 

16.30-16.55  

ОО с психологом 

 

ВТОРНИК 

9.00 – 9.25  

НОД «ФЭМП»  

9.35 – 10.00. 

Групповая логопедическая работа 

(НОД по формированию ФПЗ) 

10.10-10.35 

НОД  «Физкультура» 

 

 

СРЕДА 

 

9.00 – 9.25  

НОД по развитию речи 

9.35 – 10.00 

НОД «Лепка/ аппликация» 

 

16.00-16.25 

ОО с психологом 

(подгрупповая) 
 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 – 9.25 

Групповая логопедическая работа 

(НОД по РР)  

9.35 – 10.00. 

НОД  «Рисование» 

10.05 – 10.30 

НОД «Музыка» 

 

16.00-16.25 

НОД по физической 

культуре на прогулке 

 

ПЯТНИЦА 

9.00 – 9.25  

НОД «Рисование» 

9.35-10.00  

Художественная литература 

10.10 – 10.35.  

НОД  «Физкультура» 

 

 

 



3.2. Организация развивающей  предметно-пространственной 

среды. 

Важное значение при формировании высших психических функций у 

ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметно-

пространственной развивающей среды, как в кабинете логопеда, так и в 

групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная 

развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для ребёнка сферах жизни и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех 

детей группы. Среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

Она представляет собой хорошо оборудованные микропространства для 

игр детей поодиночке или небольшими подгруппами, не перегружено 

оборудованием. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при 

игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и 

его интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме 

игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

На седьмом году жизни резко возрастает двигательная активность. 

Причем у детей с речевой патологией движения плохо скоординированы, 

дети моторнонеловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому 

пространственная организация среды одновременно и обеспечивает 

безопасность, и стимулирует двигательную активность. В центре группового 

помещения оставлено свободное место для подвижной деятельности детей, 

сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у 

детей формируются сенсорные способности (в первый период работы акцент 

делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в группе 

достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и 

предметов-заместителей. 

Дети дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, 

которые сделаны из различных материалов чистых цветов и имеют 

несложные формы. В логопедической группе нет неестественно окрашенных 

игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об 

окружающем. 

Развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой 

(пальцевой) моторики, развивающая среда в группе оснащена большим 

количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. 

Дети с ОНР, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, 

предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также созданы все 

условия. При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков 

в игре предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. 

Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. 

Это и позволяет организовать развивающую среду в группе. 

В группе создана зона, содержащая игрушки и пособия для развития 

слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 



представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для 

развития моторной сферы. 

В шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный материал 

по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке 

крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные 

дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, 

формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-

фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, неречевых психических функций. 

Кроме того в группе имеются наборы муляжей, крупные и мелкие 

игрушки, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие 

сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок, все это позволяет эффективно осуществлять 

преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный материал.  

Центр речевого и креативного развития в группе. 

  Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

  Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

 Книжки-малышки с народными потешками, колыбельными песенками и 

стихами. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и 

объекты).  

  «Лото»по изучаемым темам.  

  «Любимые сказки». 

 «Веселая артикуляционная гимнастика» с зеркалом. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал (для формирования математического словаря).  

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого 

не стало?», «Чего не хватает?», «Что ты видишь?», «Большой - 

маленький», «Мой, моя, мои») 

 Предметные картинки по всем лексическим темам (в коробках и папках).  

 Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных звуков.  

 Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики.  

 Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

 Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто естькто.)  

 Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  

 Лото «Парные картинки».  

 Лото «Игрушки».  

 Лото «Магазин».  

 Игра «Найди маму».  



 Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Чего не стало?», «Один - много» (дифференциация форм ед. и мн. числа 

существительных и др.) 

Центр сенсорного развития. 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки).  

 Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и 

т.п.)  

 Лото «Цветные фоны» с предметными картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных вцвета . 

 Игра «Раскрась картинку».  

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с различными поверхностями — 

меховой, бархатной, шелковой, наждачной и т.п.).  

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных.  

 Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру.  

 Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга).   

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками.  

 Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

 Мольберт. 

3.3. Программно – методическое обеспечение коррекционно – 

развивающего процесса. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  

1. Л.В. Куцакова  «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». Изд. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

2. Г.Н. Жучкова  «Нравственные беседы с детьми». 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом». 

4. В.Г. Алямовская «Ребёнок за столом». Методическое пособие по 

формированию культурно- гигиенических навыков. «ТЦ Сфера, 2005» 

5. К.Ю.Белая  «Формирование основ безопасности дошкольников». Изд. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

6. С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице». (ксерокопия) 

7. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

8. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

- семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю.Куражевой. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методические пособия: 



О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

старшая группа. Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

2. Соломенникова О. А.  «Ознакомление с природой в детском 

саду.старшая группа. Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

3.  Л. В. Куцаковой«Конструированиеи художественный труд в детском 

саду». Изд. Творческий Центр, Москва, 2011 

4. И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду». Изд. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017 

5. Н.В.Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ «Конспекты 

занятий в разновозрастных группах». Изд. Санк-Петербург Детство-Пресс, 

2017 

6. С.Н. Николаева «Юный эколог». Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

Н.В.Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ «Конспекты 

занятий в разновозрастных группах». Изд. Санк-Петербург Детство-Пресс, 

2017 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. В.В. Гербова «Развитие речи». Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

2.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Изд. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Изд. И.д. 

«Цветной мир, Москва», 2017 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник». 

Автор Токаева Т.Э. 

3. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: старшая группаИзд. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2011 

 

3.4.  Реализация Программы Воспитания 

Цель и задачи Программы 

В соответствии сФедеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 



Исходя из данного определения сформулирована общая цель 

воспитания в Учреждении: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 

определили конкретные задачи: 

1.Поддерживать традиции Учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагоговУчреждения 

и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

  

Целевые ориентиры ипланируемые результаты. 

При достижении поставленной цели и задач воспитания у дошкольников:  

- развиты социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества; созданы благоприятные условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- сформированы общие культуры личности, в том числе ценность здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, активной жизненной позиции;  

- развиты способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

- организованы содержательные взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- понимание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  



- сформированы чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- понимание воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста  

 

Направления  

воспитания 

Ценности Показатели для детей от 5- 6лет 

Патриотическое Родина,  

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление  

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла,  

принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества,  

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия  

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом.  

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной  



мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 



климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  



Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

Уклад (традиции)  Учреждения. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям духовно-нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При 

использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее:  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

- одной теме уделяется не менее двух недель;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития.   

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 



применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В Учреждении существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в 

Учреждении единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2.  Формировать умение каждого ребенка устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими детьми.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровнеУчреждения: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);  

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 

неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай 

макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево»);  

на уровне группы: 

«Интересный выходной» (по понедельникам делимся впечатлениями от 

проведенных выходных; «День рождения»; «Чистая пятница»; «Поговорим о 

хорошем» (мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, 

как положительно отличился каждый ребёнок, во второй половине дня, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем.); «Умелые ручки» (изготовление подарков к 

празднику, выполнение коллективных работ своими руками.); «Проведение 



праздничных мероприятий»; «Кукольный театр» (показ детям кукольных 

спектаклей силами самих детей). 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии  

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в  

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Деятельности и культурные практики в Учреждении 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

 «Музейная педагогика» 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.   



Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений 

об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В соответствии с целью и задачами, в группе создан комплекс мини-музея: 

«Транспорт» 

Основные цели –  

1. Знакомство дошкольниками с разными видами транспорта. 

2. Учить определять и различать виды транспорта, их основные 

функции. 

3. Продолжать формировать представления о профессии « водитель» 

4. формирование знаний у дошкольников о значении транспорта в 

жизни человека. 

5. Формирование у дошкольников навыков поведения в транспорте и 

на дороге. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с разными видами транспорта, уточнить и 

расширить представление детей о видах транспорта (легкой, грузовой 

автомобиль, специальный транспорт). 

2. Учить сравнивать виды транспорта между собой (автобус, 

троллейбус, трамвай, лодка, корабль, автомобили легковой и грузовой). 

Развивающие: 

1. Развивать связанную речь, активизировать и обогащать словарь. 

2. Развивать воображение память, расширять кругозор детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любознательность, уважение к труду людей 

работающих на всех видах транспорта. 

       Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту, расширяется представление о видах 

транспорта, как о средствах передвижения.  

Разделы мини-музея, особенности использования 

        Наземный транспорт, воздушный транспорт, водный транспорт, набор 

легковых автомобилей, загадки, иллюстрации, стихи, картинки, книги 

находятся в свободном доступе у детей и используются ими для сюжетно-

ролевых игр, для театральной деятельности. Игрушки могут быть 

использованы в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

«Сами своими руками» 



        Некоторые экспонаты пожарная машина, вертолет, гоночная машина, 

сделаны руками родителей. Дидактические и подвижные игры сделаны 

руками воспитателя. 

«Библиотека» 

       Здесь собраны загадки, стихи и произведения о транспорте, которые 

могут быть использованы как в образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

«Игротека» 

       Игры и атрибуты для игр расположены на нижней полке. Дети могут 

использовать их самостоятельно в процессе самостоятельной игровой 

деятельности или вместе с педагогом в процессе образовательной 

деятельности. 

 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

  

Основные формы и содержание деятельности: 

  

1.  Непосредственно образовательная деятельность. В рамках мини- 

музея активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников.  В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники 

рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, 

знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об 

истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают 

стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и 

рассуждают.  

2.   «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: 

игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу 

отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

 

«Ранняя профориентация» 

  

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматриваетсякак неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера 

его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или 

иной профессии.  



Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразныепредставления детей о 

профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых 

в различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при 

формировании у дошкольников представлений о труде 

взрослых.Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда 

для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, 

сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для 

проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, 

пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение художественной литературы.  В Учреждениисформирована 

«библиотекапрофессий», где собраны разнообразные произведения детской 

художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда и 

трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают 

внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей 

произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети 

знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В 

игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое 

внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5.  Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, 

отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим 

профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит 

обсуждение, составление рассказов о профессиях.   



6. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных 

видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

самоконтроль и самосознание. 

7.  «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют 

лэпбуки по профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к 

профессиям.  

8.  Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных 

профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс и дает возможность построить 

взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическ

ое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательн

ое 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 



продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Примерный календарь событий  

Месяц  Мероприятия для детей  

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

1/2 неделя сентября - Неделя безопасности  

27 сентября - День работника дошкольного образования  

Октябрь  Развлечение «Осенины»  

«День Пожилого человека» 

Ноябрь  Праздник «День народного единства»  

«День именинника» 

«День Матери»  

Декабрь  Праздник «Новый год»  

Выставка детского творчества «Зимушка Зима»  

Январь  Неделя Здоровья (каникулы) 

Рождественские колядки   

Февраль  Фольклорный праздник «Масленица»  

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

«День именинника» 

День Защитника Отечества  

Март  Развлечение «8 Марта»  

Театральная неделя (Заюшкина избушка) 

Апрель  12 апреля - «День космонавтики»  

Праздник «Земли»  



 «День здоровья»  

«День именинника» 

 

Май  Праздник «День Победы 

«День именинника» 

Июнь  1 июня - Международный день защиты детей  

11 июня - День России (12 июня)  

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье»  

Август  «Праздник города»  

«День Российского флага»  

 

3.5. Календарно-тематическое планирование в старшей подгруппе. 

 
Месяц, 

неделя 
Тема образовательной деятельности Методическое оснащение 

Сентябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

1. День Знаний. Воспоминания о 

лете. 

2. Детский сад 

3. Овощи. Огород 

4. Фрукты. Сад. 

5. Ягоды 

Речевое развитие: 

1. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет). 

2.  Гомзяк О.С. Говорим  

правильно.   Конспекты  

занятий  по  развитию 

связной речи в 

подготовительной к школе 

логопедической группе. 

Познавательное развитие: 

1.  Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным миром и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет). 

2. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет). 

3. Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1. Грибы 

2. Деревья 

3.Перелётные птицы. 

4.Осень 

Ноябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

1. Одежда. Головные уборы. 

2. Обувь. 

3. Игрушки 

4. Части тела. Человек. Гигиена.  

5. Сказки 

Декабрь   

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1. Зима. 

2. Зимующие птицы. 

3. Хвойные деревья. 

4. Новый год. 

Январь     

2 неделя 

 

2. Зимние забавы. 



3 неделя 

4 неделя 

3. Домашние птицы. 

4. Домашние животные 

Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет). 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

1. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

2. И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

1. Буре Р.С.  Социально – 

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет).  

2. Петрова В.И.,  Стульник 

Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

3. Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 

лет). 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

1. С.Н.Николаева 

Программа «Юный 

эколог».  

2. Авторская Программа по 

ознакомлению с Алтайским  

краем «Мой любимый 

край!» 

3. Программа физического 

развития 3-7 лет «Будь 

здоров, дошкольник».  

Автор Токаева Т.Э. по 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

Февраль  

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя   

4 неделя 

 

1. Дикие животные 

2. Животные севера и жарких 

стран. Зоопарк. 

3. Транспорт. ПДД 

4. Наша Армия 

Март      

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

1. Ранняя весна. Первоцветы. 

2. 8 марта. Семья. 

3. Посуда. 

4.Продукты питания. 

5. Откуда хлеб пришёл? 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1. Город. Улица. 

2. Космос. 

3. Дом. Квартира. 

4. Мебель    

Май  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1. День Победы. 

2. Комнатные растения. 

3. Насекомые. 

4. Аквариумные рыбки. 



 

 

 

IV. Дополнительный раздел 
4.1. Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

для детей от 5 до 6 лет компенсирующей направленности 

Рабочая программа старшей группы компенсирующей направленности 

предусмотрена для организации образовательной деятельности для детей от 5 

до 6 лет с общим недоразвитием речи и детей инвалидов разработана в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №222» «Детский сад № 222» комбинированного вида 

иадаптированной образовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

1. Н.Ю.Куражевой Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. «Цветик - семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.   

 2.  С.Н.Николаевой Программа «Юный эколог». . 

 3.  И.А.Лыковой «Изобразительная  деятельность  в  детском 

саду», Подготовительная к школе группа. 

 4. Токаевой Т.Э. Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник». 

  5. Авторской Программы по ознакомлению детей  с Алтайским  краем 

«Мой любимый край!» 

Цели  Рабочей программы - обеспечивать своевременное и 

эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения 

ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа, 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, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой данной группы. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 



речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). 

Приоритетным направлением Рабочей программы является 

коррекционное направление работы, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизиологического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, воспитатели под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Структура рабочей программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и задачи 

реализуемой Программы; принципы и подходы в организации 

образовательного процесса; характеристику возрастных особенностей 

воспитанников от 5 до 6 лет с общим недоразвитием речи; планируемые 

результаты освоения программы. 

В разделе «Содержательный» прописаны задачи для соответствующего 

возраста по всем образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»;  

«Познавательное развитие»;  

«Речевое развитие»;  

«Художественно – эстетическое развитие»;  

«Физическое развитие». 

А также в разделе включает план по работе сотрудничества с 

родителями: родительские собрания, педагогические беседы с родителями, 

консультации, выставки детских работ; совместные выставки, 

анкетирование, совместные праздники, развлечения, размещение 

информации на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 222».  

Взаимосвязь детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 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 детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии.  Эти задания  позволяют 

объединить усилия  педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности. 

Организационный раздел содержит: особенности организации 

образовательного процесса; распорядок дня подготовительной группы; 



учебный план; примерное календарно - тематическое планирование 

(праздники и мероприятия), список методических пособий. 
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