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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа организации непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы компенсирующей направленности, разработана в соответствии с адап-

тированной образовательной программой  МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). В качестве учебно-методического комплекта используется материалы 

Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В., комплексной примерной программы до-

школьного образования «Тропинки» по ред. Кудрявцева В.Т., с учетом рекомендаций 

заключений Территориальной психолого-медико-психологической комиссии города 

Абакана. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее - дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми наруше-

ниями речи. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив-

ную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учи-

тывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права де-

тей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает раз-

витие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;   

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других возможностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравст-

венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности;  
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-  поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-  позитивная социализация ребенка; 

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организа-

ции) и детей; 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  сотрудничество Организации с семьей; 

-  возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2.  Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

-  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индиви-

дуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории разви-

тия каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

-  развивающее вариативное образование; 

-  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

-  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы.  

 

1.1. Значимые характеристики для разработки Программы 

Возрастные особенности детей (5-6 лет) 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ве-

дущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-

ролевая игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра пред-

ставляет собой форму социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освое-

ние мира человеческих отношений, как социальных, так и межличностных. В этом 

возрасте дети играют, заранее распределяя роли, поведение в игре выстраивается  в 

соответствии с принятой ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появ-

ляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 
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привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты между 

детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, предметов, про-

странства (они уже владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), 

но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребно-

сти. Помимо устройства мироздания детей интересует мир человеческих взаимоот-

ношений. Этот интерес находит своё выражение, как в когнитивной, так и в лично-

стной сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о 

степенях родства, их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также 

возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с повышен-

ным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными от-

ношениями, рождением детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с вклю-

чением волшебных помощников.  

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, 

что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Заме-

чая не соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в 

собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются ко взрослому с целью 

проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого рассказывают о 

том, что не правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не разве-

сил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, что-

бы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб 

становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, 

дети перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрос-

лым, с одной стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм 

и правил, а с другой, важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками.  

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников 

о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и пред-

полагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях 

со сверстниками проявляются первые детские влюбленности, формируются более 

устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный 

характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое 

объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится 

лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять инди-

видуальные особенности образа. Оценки и поощрения в совокупности с возможностями 

ребёнка определяют те области действительности, успех в которых значим для детской 

личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала об-

щая и конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных ре-

зультатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка успеха или не-

удачи в конкретной деятельности относится ребёнком к своей общей самооценки, к сво-

ей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой положительной общей са-

мооценки, ребенок может отказаться от деятельности, которая подразумевает пережива-
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ние отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник стремится удержать общую 

положительную самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих воз-

можностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной дея-

тельности и общения. 

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 

конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные 

впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром филь-

мов и мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, со-

поставляя между собой детали, овладевают различными способами вырезывания из 

бумаги. Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая по-

стройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или задан-

ные условия; создают коллективные постройки.  

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по прави-

лам. Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и 

использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-

образное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и называть множе-

ство оттенков и сложные геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая 

несколько признаков одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобще-

ния, дети устанавливают причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением  

функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя».  Раз-

вивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки , используют 

почти все части речи, занимаются словотворчеством. 

 

Контингент группы «Росинка» 

Численный состав подготовительной группы «Росинки» - 24 человека, в том чис-

ле 17 мальчиков и 7 девочек. Группа сформирована из детей, посещающих ранее группы 

«Капитошки», «Зайчики», «Лесовички», «Ромашка». Возрастной состав детей 2013 года 

рождения. Набор детей в группу произведён на основе заключения ПМПК в мае 2018 

года. Основной контингент дошкольников в группе имеет III уровень речевого развития.  

 

1.2. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне язы-

ковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных дейст-

вий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция 

речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. 

Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное дейст-

вие, перенестись в план внутренней речи. 
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Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зави-

сит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенству-

ется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процес-

сов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает нега-

тивное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его лично-

стных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задер-

жанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышле-

ния. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 

развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, 

Н. Нищева). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на фор-

мирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением зна-

ково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процес-

суальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на 

новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоас-

пектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организа-

ционной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ОНР III 

уровня. 
Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь  с  элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распро-

странять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, 

но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суф-

фиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-

грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, простран-

ственные и другие связи и отношения. 

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом за-

метно преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (осо-

бенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; ха-

рактерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названия-

ми целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые грамма-

тические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование 

имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числи-



8 
 

тельных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударе-

ниях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. Могут быть  все виды нарушений (чаще всего свистящий и 

шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны не-

стойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп 

звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, переста-

новка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении 

согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно 

не формируется. 

Особенности психофизиологического развития детей с синдромом Дауна 

Синдром Дауна - самая распространенная генетическая аномалия. Ребенок с синдромом 

Дауна может появиться в любой семье, это генетическая случайность. По статистике 

ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), один из 700 новорожденных в мире 

появляется на свет с синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в разных странах, 

климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, со-

стояния их здоровья, вредных привычек, питания, достатка, образования, цвета кожи, 

национальности. Мальчики и девочки с синдромом Дауна рождаются с одинаковой час-

тотой, их родители имеют нормальный набор хромосом.  

Синдром Дауна - это врожденное нарушение развития, проявляющееся умственной от-

сталостью, нарушением роста костей и другими физическими аномалиями. Для больных 

с синдромом Дауна характерно сохранение физических черт, свойственных ранней ста-

дии развития плода. 

Лица с врожденной умственной отсталостью (олигофренией) и лица с синдромом Дауна 

отнесены в классификации В. В. Лебединского к одному виду дизонтогенеза – психиче-

скому недоразвитию. Согласно данным Сухаревой Г. Е. до 75% детей с синдромом Дау-

на имеют умеренную умственную отсталость, 5% - тяжелую и 20% - легкую. Однако 

изучение специфики структуры дефекта позволяет говорить о том, что лица с синдро-

мом Дауна являются представителями специфической популяции среди лиц с умствен-

ной отсталостью. Прежде всего, данное отличие выражается в том, что у лиц с синдро-

мом Дауна отмечается существенный полиморфизм, как в клинической картине, так и в 

проявлении психофизических, психических и эмоциональных процессов. 

Нами проведен сравнительный анализ психофизиологических особенностей лиц с умст-

венной отсталостью и лиц с синдромом Дауна. 

Были проанализированы в сравнении следующие показатели: 

 интеллектуальное развитие; 

  особенности двигательного развития: мускульная сила (выносливость); тонус 

мышц; скорость реакции (быстрота); 

 эмоциональное состояние.  

Интеллектуальное развитие 

В процессе диагностики интеллектуального развития у лиц с синдромом Дауна было 

выявлено, что они не могут и не умеют интегрировать свои ощущения – одновременно 
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концентрировать внимание, слушать, смотреть реагировать, следовательно, не имеют 

возможности в отдельно взятый момент времени обрабатывать сигналы более чем одно-

го раздражителя. 

При этом по сведению разных авторов, у лиц с синдромом у Дауна умственная отста-

лость сочетается всегда с признаками психофизиологического недоразвития. Клиниче-

ский диагноз лиц с синдромом Дауна значительно отягощен: недоразвития желез внут-

ренней секреции, врожденный порок сердца, деформация грудной клетки, врожденные 

аномалии опорно-двигательного аппарата, половое недоразвитие, аномалии ЖКТ, моче-

половой системы, аномалии челюстно-лицевой области (например, аномалии ушной ра-

ковины), аномалии слухового канала и внутреннего уха.  

Особенности двигательного развития. 

Причинами наличия особого двигательного профиля у детей с синдромом Дауна могут 

быть как отклонения, относящиеся непосредственно к синдромальным особенностям, 

так и дополнительные проблемы со здоровьем - такие как врожденные пороки сердца 

или нарушения зрения и слуха. 

Благодаря исследованиям российских и зарубежных ученых и педагогов (Лаутеслагер 

Петер Е. М., Жиянова П. Л., Поле Е. В., Нечаева Т. Н.) удалось сформулировать основ-

ные проблемы, не позволяющие двигательному развитию детей с синдромом Дауна ид-

ти обычным образом: 

1. Сниженный мышечный тонус, который служит основной причиной особого двига-

тельного развития, затрудняющей формирование движений. 

2. Недостаточность и однообразие реакций равновесия, обуславливающие однообразное 

и скованное двигательное поведение ребенка (затруднены движения, требующие пово-

ротов, боковых сгибаний и скручивания (ротации) туловища). 

3. Недостаточная стабилизация положения суставов, вызванная снижением способности 

управлять напряжением или расслаблением мышц вокруг суставов и полностью активи-

зировать эти мышцы, а также излишне эластичными связками. 

В отличие от обычных детей при синдроме Дауна заметное уменьшение подвижности 

суставов происходит только между пятью и десятью годами. 

4. Искаженная проприоцептивная информация, влияющая на способность ощущать свое 

тело, чувствовать его, ориентироваться в управлении телом. 

Эмоциональное состояние. 

Анализ литературных источников по данной проблеме позволяет нам сделать вывод, что 

у лиц с синдромом Дауна эмоциональная сфера чаще остается сохранной. Дети с син-

дромом Дауна могут быть ласковыми, послушными, доброжелательными, обладают 

уникальными подражательными способностями.  

В многочисленных источниках традиционно описываются такие черты лиц с синдромом 

Дауна, как пассивность, позволяющая им хорошо приспосабливаться к различным жиз-

ненным обстоятельствам, ласковость, порой сочетающаяся с упрямством и отсутствием 

гибкости, склонность к подражательству, а также чувство ритма и любовь к танцам. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошко-

льного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к кон-

цу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, плани-

руемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К семи-восьми годам ребенок:  

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

-  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окру-

жающего мира; 

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным зна-

чением, многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необ-

ходимости прибегает к помощи взрослого); 

-  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродук-

тивные словообразовательные модели; 

-  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-  владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

-  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и ус-

тойчиво взаимодействует с детьми;  

-  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

-  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

-  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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-  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, истори-

ческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное распо-

ложение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

-  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

-  определяет времена года, части суток; 

-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

-  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (кар-

тинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

-  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

-  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности;  

-  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: се-

меновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художе-

ственную литературу, фольклор;  

-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам;  

-  сопереживает персонажам художественных произведений;  

-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния;  

-  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в хо-

де спортивных упражнений;  

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

-  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в дальней-

шем НОД) в подготовительной к школе группе составляет не более 30 минут. Образова-

тельный процесс организуется в соответствии с учебным календарным графиком: 
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I. Продолжительность 2018 – 2019 учебного года 

Возрастная группа Продолжитель-

ность учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная 

группа 

37 учебные недели 01.09.2018-31.05.2019 

II. Продолжительность каникул в 2018– 2019 учебном году 

Каникулы Срок начала и оконча-

ния каникул 

Количество дней 

Летние 01.06.2019-31.08.2019 92 дня 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая не-

обходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно 

ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профес-

сиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходи-

мости получения им информации о динамике развития детей. Педагог имеет право по 

собственному выбору использовать представленные в Программе методики педагогиче-

ской диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в 

результате такой оценки, также являются профессиональными материалами самого пе-

дагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

 Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его воз-

растными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) от-

клонений в поведении детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю: 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Для детей 6-го года жизни не более 60 минут 
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2. Содержание образовательной деятельности. 

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навы-

ков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и пра-

вилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обо-

гащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование по-

требности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как 

и на предыдущих, по следующим разделам: 1) игра;  2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической ра-

боты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формиро-

вание представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение спо-

собам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения де-

тей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизи-

руется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на со-

вершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактиче-

ских и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем на-

правлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, артте-

рапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познава-

тельного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У де-

тей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
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Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений де-

тей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольно-

го возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с деть-

ми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют 

их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, рабо-

тающие с детьми с ТНР. 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представ-

лений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установ-

ления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объекта-

ми, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Со-

держание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечи-

вает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элемен-

тарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) 

конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) фор-

мирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательно-

го, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При 

этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение кол-

лективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактив-

ной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В 

них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях при-

роды и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира 

от этих характеристик.  

Вариативная часть:  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам из-

мерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Содержание раздела «Формирование элементарных математических представлений» 

строится на вариативной программе «Математика до школы» Султановой М. Н. / УМК 

«Тропинки». 

Региональный компонент Реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с 
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родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живу-

щим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Методиче-

ское пособие «Национально-региональный компонент в детском саду», под ред. Тугари-

ной Т.Н. 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое раз-

витие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представле-

ний об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобще-

ние предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для раз-

вития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментиро-

ванного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по ил-

люстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словес-

ный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельно-

сти. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодейст-

вия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделиро-

вать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расши-

рения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и иг-

ровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для позна-

вательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Поче-

му?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрос-

лые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по разви-

тию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педа-

гоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению гра-

фических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» основано на вариатив-

ной  программе «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой (Вариатив-

ная часть). 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-

ционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на про-

явления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предпола-

гает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и мо-

жет включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-

лективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей 

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов 

и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоцио-

нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобра-

зительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирую-

щий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодо-

скоп; использование мультимедийных средств и т. д. Реализация содержания раздела 

«Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенство-

вание их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композито-

ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом воз-

расте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки ба-

лета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной вы-

разительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки опреде-

ляется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкально-

го образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, ди-

намический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-

ных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музы-

кального руководителя и воспитателей.  
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2.5. Примерное комплексно-тематическое планирование для старшей группы 

компенсирующей направленности, представлено в виде интегрированных занятий  

 

«Познавательное развитие» (Тропинка в окружающий мир) +(тропинка в мир 

свойств и качеств предметов) + НРК 1 НОД в неделю 

Месяц Неделя Название занятия Количество 

НОД 

Сентябрь 

1 "Моя малая Родина" 1 

2 "Путешествие в лес" 1 

3 "Во саду, ли в огороде" 1 

4 "Как хорошо у нас в саду" 1 

Октябрь 

1 «Мама, папа, я – дружная семья» 1 

2 «В мире животных» 1 

3 "Осень к нам пришла" 1 

4 "Мир игрушек" 1 

5 "Путешествие в страну мультфильмов" 1 

Ноябрь 

1 «Что такое дружба» 1 

2 «Мир посуды» 1 

3 «Тело человека» 1 

4 «В магазине» 1 

Декабрь 

1 «Зимушка, зима – в гости к нам пришла» 1 

2 «Зимующие птицы» 1 

3 «Новый год на пороге» 1 

4 «Здравствуй Новый год» 1 

Январь 

2 Каникулы  

3 «Сегодня фантазеры – завтра изобретатели» 1 

4 «Что такое доброта» 1 

5 «Мебель вокруг нас» 1 

Февраль 

1 «Все профессии нужны, все профессии важны» 1 

2 «Путешествие на Север» 1 

3 «23 февраля» 1 

4 «Морское царство» 1 

Март 

1 «Пришла весна краса» 1 

2 «Братья наши меньшие» 1 

3 «Цветы в доме» 1 

4 «В мире театра» 1 

Апрель 

1 «Готовимся в школу» 1 

2 «Путешествие в космос» 1 

3 «Весенняя капель» 1 

4 "Виды транспорта" 1 

Май 
1 «В мире насекомых» 1 

2 «Этот день Победы» 1 
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3 «Идем в музей» 1 

4 "В лесу" 1 

5 "Лето красное" 1 

Всего  37 

 

«Познавательное развитие» (Тропинка в мир математики) 1 НОД в неделю 

Месяц Неделя Название занятия Количество 

НОД 

Сентябрь 

1 Значимость счета для людей, знакомство с 

цифрами. 

1 

2 Продолжение темы значимость счета для лю-

дей, знакомство с цифрами. 

1 

3 Обратная зависимость числа от величины мер-

ки. 

1 

4 Продолжение темы обратная зависимость числа 

от величины мерки. 

1 

Октябрь 

1 Счёт  с разным основанием. 1 

2 Продолжение темы счёт  с разным основанием. 1 

3 Работа с планом. 1 

4 Продолжение темы работа с планом. 1 

5 Число 2, состав числа. 1 

Ноябрь 

1 Закрепление темы число 2, состав числа. 1 

2 Число 3, состав числа. 1 

3 Закрепление темы число 3,состав числа. 1 

4 Число 4, состав числа. 1 

Декабрь 

1 Закрепление темы число 4,состав числа. 1 

2 Число 5, состав числа. 1 

3 Закрепление темы число 5,состав числа. 1 

4 Закрепление темы число 5,состав числа. 1 

Январь 2 Каникулы  

3 Число 6, состав числа. 1 

4 Закрепление темы число 6, состав числа. 1 

5 Число 7, состав числа. 1 

Февраль 

1 Закрепление темы число 7,состав числа. 1 

2 Число 8, состав числа. 1 

3 Закрепление темы число 8,состав числа. 1 

4 Число 9, состав числа.  1 

Март 

1 Закрепление темы число 9, состав числа. 1 

2 Число 10, состав числа. 1 

3 Закрепление темы число 10, состав числа.  1 

4 Измерение. Длина. Метр. 1 

Апрель 1 Закрепление темы измерение. Длина. Метр. 1 
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2 Длина. Линейка. Сантиметр. 1 

3 Закрепление темы «Длина. Линейка. Санти-

метр» 

1 

4 Больше и меньше, равно и неравно. 1 

Май 

1 Закрепление темы «Больше и меньше, равно и 

неравно» 

1 

2 Составление числа по картинкам. Количест-

венный счет. 

1 

3 Продолжение темы составление числа по кар-

тинкам. Количественный счет. 

1 

4 Линии: прямая, кривая, ломаная. 1 

5 Продолжение темы линии: прямая, кривая, ло-

маная. 

1 

Всего  37 

 

«Речевое развитие» (Тропинка в мир правильной речи) 1 НОД в неделю 

Месяц Неделя Название занятия Количество 

НОД 

Сентябрь 

1 «Город в котором мы живем» 1 

2 «Что растет у нас в тайге?» 1 

3 «Овощи и фрукты – полезные продукты» 1 

4 «Наша группа» 1 

Октябрь 

1 «Рассказ о семье» 1 

2 «Идем в зоопарк» 1 

3 «Кто летит на юг» 1 

4 «Рассказ моя любимая игрушка» 1 

5 «Мой любимый мультик» 1 

Ноябрь 

1 «Для чего нужны друзья» 1 

2 «Полезные продукты» 1 

3 «Пять пальцев на руке, пять настроений во 

мне» 

1 

4 «Какая разная одежда» 1 

Декабрь 

1 «Опасности зимой» 1 

2 «Рассказ о зимующей птице» 1 

3 «Откуда ёлка в гости пришла?» 1 

4 «Хакасский Новый год» 1 

Январь 

2 Каникулы  

3 «Рассказ – Я – изобретатель» 1 

4 «Правила доброты» 1 

5 «Помощники в быту» 1 

Февраль 
1 «Рассказ кем работают родители» 1 

2 «Путешествие на Юг» 1 
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3 «Наша армия родная» 1 

4 «Озера Хакасии» 1 

Март 

1 «8 марта» 1 

2 Рассказ «Мой питомец» 1 

3 «Для чего нужны комнатные растения» 1 

4 «Кукольный театр» 1 

Апрель 

1 «Учат в школе» 1 

2 «День космонавтики» 1 

3 «Весна красна» 1 

4 «Безопасность на дороге» 1 

Май 

1 «Загадочные насекомые» 1 

2 «Наша армия» 1 

3 «Правила поведения в общественных местах» 1 

4 «Деревья нашего края» 1 

5 «Безопасное лето» 1 

Всего  37 

 

«Речевое развитие» (Тропинка в мир художественной литературы) 1 НОД в 

неделю 

Месяц Неделя Название занятия Количество 

НОД 

Сентябрь 

1 «О.Артемьева «Мой Абакан» 1 

2 В.Катаев «Дудочка и кувшинчик» 1 

3 Ю.Тувим «Овощи» 1 

4 Г.Лагздынь «Добрый дом» 1 

Октябрь 

1 В.Сухомлинский «Именинный обед» 1 

2 И.Мордовина «Лисичка» 1 

3 Н.И.Сладков «Осень на пороге» 1 

4 Н.Павлова «Сказки про игрушки» 1 

5 Э.Успенский «Чебурашка» 1 

Ноябрь 

1 Э.Энтин «Про дружбу» 1 

2 К.Чуковский «Федорино горе» 1 

3 Мордовская народная сказка «Мальчик спаль-

чик» 

1 

4 К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 1 

Декабрь 

1 И.С.Суриков «Зима» 1 

2 М.Горький «Воробьишко» 1 

3 С.Георгиева «Я спас Деда Мороза» 1 

4 В.Г.Сутеев «Ёлка» 1 

Январь 
2 Каникулы  

3 Н.Носов «Фантазеры» 1 
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4 А.Барто «Друг напомнил мне вчера» 1 

5 Украинская сказка «Как ёжик Буль побывал в 

волшебном городе» 

1 

Февраль 

1 В.Маяковский «Кем быть» 1 

2 Б.Жидков «Про слона» 1 

3 Е.Благина «Шинель» 1 

4 Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь» 1 

Март 

1 Л.Воронкова «Что сказала бы мама» 1 

2 Г.Остер «Котенок по имени Гам» 1 

3 А.Филин «Цветок» 1 

4 А.Барто «В театре» 1 

Апрель 

1 Л.Воронкова «Подружки идут в школу» 1 

2 Ю.А.Гагарин «Вижу землю» 1 

3 Г.Скребицкий «Апрель» 1 

4 С.Михалков «Дядя Степа» 1 

Май 

1 К.Чаковский «Муха Цокотуха» 1 

2 Л.Кассиль «Памятник советскому солдату» 1 

3 И.Глазунова «Музей» 1 

4 А.Астрецов «Дерево» 1 

5 В.Бианки «Май» 1 

Всего  37 

 
 

«Художественно-эстетическое развитие» (Тропинка в мир изобразительного 

искусства) 2 НОД в неделю 

Месяц Неделя Название занятия Количество 

НОД 

Сентябрь 

1 
«Достопримечательности Абакана» 1 

«Природа нашей Хакасии» 1 

2 
«Грибочек» 1 

«Ветка рябины» 1 

3 
«Мой любимый фрукт» 1 

«Лук от семи недуг» 1 

4 
«Дорога в детский сад» 1 

«Портрет воспитателя» 1 

Октябрь 

1 
«Моя бабушка» 1 

«Моя любимая семья» 1 

2 
«Полосатый котик» 1 

«Снежный барс» 1 

3 
«Золотой лес» 1 

«Гуси – лебеди» 1 

4 «Моя любимая игрушка» 1 
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«Подарок другу» 1 

5 
«Рисуем мультики» 

«Портрет мультгероя» 

1 

1 

Ноябрь 

1 «Мои друзья» 1 

«Воображаемый друг» 1 

2 «Хакасский орнамент на посуде» 1 

«Торт» 1 

3 «Пешеходы» 1 

«Веселое настроение» 1 

4 «Расписные ткани» 1 

«Сапожки для Тани» 1 

Декабрь 

1 «Снежинка» 1 

«Веселый снеговик» 1 

2 «Снегирь» 1 

«Птичий дом» 1 

3 «Ёлочные игрушки» 1 

«Еловые веточки» 1 

4 
«Снегурочка» 1 

«Новый год у ворот» 1 

Январь 

2 
Каникулы  

3 
«Моё изобретение» 1 

«Волшебные фигуры» 1 

4 
«Доброта в наших сердцах» 1 

«Если добрый ты» 1 

5 
«Украсим сундук хакасским орнаментом» 1 

«Чайник на столе» 
1 

Февраль 

1 
«Кем я буду» 1 

«Мама на работе» 1 

2 
«Морж» 

«Лев – царь зверей» 

1 

1 

 

3 
«Мы защитники» 1 

«Летят самолеты» 1 

4 
«Осьминог» 1 

«Золотая рыбка» 1 

Март 

1 
«Наряд для мамы» 1 

«Праздник мам» 1 

2 
«Попугайчик» 1 

«Животных рисовать люблю» 1 

3 
«Кактус» 1 

«Орхидея» 1 

4 «Репка» 1 
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«Спектакль» 1 

Апрель 

1 
«Школа» 1 

«Портфель» 1 

2 
«Космонавт» 1 

«Инопланетянин» 1 

3 
«Весенний лес» 1 

«Верба» 1 

4 
«Светофор» 1 

«Самолетик» 1 

Май 

1 
«Пчелка на цветке» 1 

«Майский жук» 1 

2 
«Вечный огонь» 1 

«Салют над городом» 1 

3 
«Музей» 1 

«Музейный экспонат» 1 

4 
«Чудо дерево» 1 

«Кедровая веточка» 1 

5 
«Летний день» 1 

«Летние забавы» 1 

Всего  74 

 

«Художественно-эстетическое  развитие» (Тропинка в мир Леп-

ки/аппликации) 1 НОД в неделю 
Месяц Неделя Название занятия Количество 

НОД в неделю 

сентябрь 1 Лепка «Флаг Хакасии» 1 

2 Аппликация «Лесная ягодка» 1 

3 Лепка «Овощная тарелка» 1 

4 Аппликация «Любимая игрушка» 1 

октябрь 1 Лепка «Портрет семьи» 1 

2 Аппликация «Лисичка в лесу» 1 

3 Лепка «Осенний листочек» 1 

4 Аппликация «Неваляшка» 1 

5 Лепка «Винни пух» 1 

ноябрь 1 Аппликация «Портрет друга» 1 

2 Лепка «Золотая хохлома» 1 

3 Аппликация «Веселый человечек» 1 

4 Лепка «Красивая шапочка» 1 

декабрь 1 Аппликация «Зимнее дерево» 1 

2 Лепка «Голуби на крыше» 1 

3 Аппликация «Ёлка для Антошки» 1 

4 Лепка «Дедушка мороз» 1 

январь 2 Каникулы  

3 Лепка «Планета фантазии» 1 

4 Аппликация «Солнце дружбы» 1 
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5 Лепка «Электроприборы» 1 

февраль 1 Аппликация «Инструменты для плотника» 1 

2 Лепка «Белый медведь» 1 

3 Аппликация «Открытка папе» 1 

4 Лепка «На дне морском» 1 

март 1 Аппликация «Портрет мамы» 1 

2 Лепка «Щенок» 1 

3 Аппликация «Фиалка» 1 

4 Лепка «Маска» 1 

апрель 1 Аппликация «Школьные принадлежности» 1 

2 Лепка «Звездное небо» 1 

3 Аппликация «Подснежник» 1 

4 Лепка «Автобус» 1 

май 1 Аппликация «Бабочка» 1 

2 Лепка «Открытка ветерану» 1 

3 Аппликация «Хакасский национальный кос-

тюм» 

1 

4 Лепка «Береза» 1 

5 Аппликация «Радуга дуга» 1 

Итого в год Лепка 19 

Аппликация  18 

 3. Учебно-методическое оснащение. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей раз-

ного возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образова-

тельных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. Образо-

вательное пространство разделено на Центры активности: 

- «Игровой дом» - центр сюжетно-ролевой игры; 

- «Галилео» - центр познания; 

- «В гостях у сказки» - театральный центр; 
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- «Весёлые нотки» - центр музыки; 

- «Уголок спорта» - физкультурно-оздоровительный центр; 

- «Книжкин дом» - центр книги; 

- «Буквоешка» - центр развития речи; 

- «Страна Математика» - математический центр; 

- «Познавайки» - центр конструирования; 

- «Мир искусства» - центр творчества; 

- «Конструктор»; 

- «Мы дежурим»; 

- «Уголок природы»; 

- «Веселый светофор» - центр ПДД; 

- «Уголок краеведения». 

 

1. Оборудование: игрушки, предметы окружения, магнитная доска, театральные куклы 

разного вида. 

2. Наглядные пособия: картинки, иллюстрации. 

3. Технические: аудиозаписи с детскими стихами и песнями, магнитофон, телеаппарату-

ра. 

4. Наглядные пособия: картины, иллюстрации, игрушки, муляжи, книги и т.п. 

5. Пирамидки на конусной основе, вкладыши, матрешки, цветные колечки. 

6. Тематичекие наборы картинок: животные и детеныши, средства передвижения, овощи 

и фрукты, посуда, одежда. 

7. Набор «Строитель» из крупных и мелких деталей. 

8. Кубики. 

9. Раздаточный материал. 

10. Специальная литература. 

11. Материалы для рисования (фломастеры, карандаши, восковые мелки, краски «Гу-

ашь», «Пальчиковые краски», кисти. 

12. Оборудование для рисования (Баночки для воды, подставки для кисточек и каран-

дашей, тряпочки или бумажные салфетки для осушения ворса кисти, клеенка для на-

крытия столов) 

13. Материалы для лепки (пластилин). 

14. Оборудование для лепки (доска для лепки, стеки, бумажные салфетки). 

15. Спортивное оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, мешочки с крупой). 
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Приложение 1 

Календарно - тематический планирование основанное на календарных 

праздниках и традициях детского сада 

М
ес

я
ц

 

Срок 

про-

веде-

ния 

Объединяющая 

«рамочная»  

тема 

Подготовительная к 

школе группа (6–7 

лет) 
Итоговое мероприятие Примечание 

Примерные темы 
8  

1 2 3 4 5 6 9 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я неде-

ля 
«Моя Родина» 

3.09 -7.09 

«Путешествие по 

родной стране» 

Выставка детских работ по теме. 

Викторина «Я знаю свой город». 

Поле чудес «Знатоки родного 

города». Презентация книжек-

самоделок «Город, в котором я 

живу», «Моя Родина» 

С детьми 1 г. 6 мес - 4 

лет НОД не проводит-

ся 

Педагогическая диаг-

ностика на начало 

года 

2-я 

неделя 
«Грибы. Яго-

ды» 

10.09 -14.09 

«Грибы. Ягоды» Выставка поделок по теме. Досуг 

«Я гуляю во бору». Викторина 

«Лесная путаница» 

Педагогическая диаг-

ностика на начало 

года 

3-я 

неделя 
«Овощи. 

Фрукты» 

17.09 – 28.09 

«Овощи. Фрук-

ты» 

Конкурс поделок из природного 

материала «Чудеса с грядки» 

Досуг «Во саду ли в огороде» 

 

4-я не-

деля 
«Детский сад» 

24.09 – 28.09 
 

«Поздравляем 

детский сад!» 

Выставка коллекций игрушек 

(любимых и сделанных своими 

руками), рисунков «Портреты 

наших педагогов». 

Концерт для педагогов детского 

сада 

(27 сентября — День воспи-

тателя и всех дошкольных 

работников) 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя «Моя семья» 

01.10 -05.10  

«Моя семья, моя 

родословная» 

Выставка рисунков «Моя семья».  

Выставка «Герб моей семьи» или 

«Родословная моей семьи».  

Концерт для бабушек и дедушек 

(1 октября — Международ-

ный день пожилых людей) 

2-я неделя «Мир живот-

ных»  

08.10 -12.10 

«В мире живот-

ных» 

Выставка рисунков, стенгазет по 

теме. 

Викторина/ КВН «Юные следо-

пыты». 

Проект «Животные в сказках» 

(2 октября — Всемирный 

день животных) 

3-я 

неделя 
«Осень, пере-

летные пти-

цы» 

15.10 – 19.10 

«Осенние путе-

шественники. 

Перелетные 

птицы 

Выставка фотографий семейных 

архивов «Перелетные птицы» 

Выставка поделок или рисунков 

«Перелетные птицы» 
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4-я 

неделя 
«Игры и иг-

рушки» 

22.10 -26.10 

 

«Неделя игры и 

игрушки» 

Вечер игр и загадок «Играй весе-

лей».  Игровое представление 

«Волшебная шкатулка». Выстав-

ка «Мои любимые игрушки» 

 

5-я 

неделя 
«Мульт-

фильмы» 

29.10 -02.10 

«Страна Муль-

типликация» 

Выставка зарисовок детей «По 

мотивам любимых мульт-

фильмов». 

Дискотека «Мульти-пульти» 

Игра инсценировка «Одну про-

стую сказку хотим вам расска-

зать» 

Презентация коллекции «Положи-

тельные герои мультфильмов» 

29.10.2018 по 02.10.2018 

осенние каникулы (НОД 

в группах общеразви-

вающей направленно-

сти не ведется) 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-я неделя «Дружба» 

05.11– 09.11 

 

«Дружат люди 

на планете, дру-

жат взрослые и 

дети» 

Фотовыставка «Дружба креп-

кая…». 

Развлечение «Мы дружные ребя-

та». 

Театрализованное представление 

(4 ноября — День народно-

го единства) 

2-я неделя «Посуда.  Про-

дукты пита-

ния» 

12.11 - 16.11 

«Посуда. Про-

дукты питания» 

Вставка «Расписная тарелочка». 

Выставки коллекций детской по-

суды. 

Проект «Весёлая ярмарка»  

Викторина «Что мы знаем о по-

суде?». Ярмарка. 

(16 ноября — Международ-

ный день толерантности) 

3-я 

неделя 
«Я человек» 

19.11 – 23.11 

«Все о человеке» Викторина «Все о человеке». 

Фотовыставка «Дети в разные 

периоды детства» 

Выставка рисунков «Я пока еще 

ребенок» 

стенгазета «Из чего же сделаны 

наши девчонки (мальчишки)» 

(20 ноября — 

Всемирный день детей) 

4-я  

неделя 
«Одежда. Го-

ловные уборы» 

26.11 – 30.11 

«Одежда. Голов-

ные уборы» 

Викторина «Одежда и обувь» 

Игра – досуг «Маша растеряша» 

Выставка рисунков по теме. «Те-

атр мод». Демонстрация костю-

мов из бросового материала. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1-я 

 неделя 
«Безопасная 

зима» 

03.12 – 07.12 

«Безопасная зи-

ма» 

Проект «Безопасная прогулка». 

Развлечение на улице «Здравст-

вуй, зимушка-зима». 

Театрализованная игра «Прогул-

ка в зимний лес». Спектакль 

«Зимовье зверей»  

 

2-я 

неделя 
«Зимующие 

птицы» 

10.12 – 14.12 

«Зимующие 

птицы» 

Коллективный коллаж «Зимую-

щие птицы». 

Игра — инсценировка «Птичий 

теремок»  

Акция «Поможем птицам пере-

зимовать».  
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3-я 

неделя 
Новый год 

17.12 – 21.12 

«Мастерская Де-

да Мороза» 

Конкурс «Символ года». 

Коллаж «Наш Новый год». 

 

4-я 

неделя 
Новый год 

24.12 – 28.12 

«К нам приходит 

Новый год!» 

Новогодний праздник. 

Конкурс «Новогоднее оформле-

ние группы». 

24.12.2018 по 29.12.2018 

Новогодние каникулы 

(НОД в группах общераз-

вивающей  направленно-

сти не проводится) 

Я
н

в
а

р
ь

 

2-я неделя «Зимние заба-

вы» 

08.01 – 11.01 

«Зимние забавы» Викторина «Зимушка – зима» 

Выставка рисунков «Зимние за-

бавы». Развлечение «Пришла ко-

ляда - отворяй ворота!» 

08.01.2019 по 11.01.2019 

Новогодние каникулы 

(НОД в группах общераз-

вивающей  направленно-

сти не проводится) 

3-я 

неделя 
«Изобретатели 

и фантазёры»  

14.01 – 18.01 

«Выдумщики и 

изобретатели» 
Развлечение «Путешествуем по 

стране Мастеров». 

Мюзикл «Сказка о том, как из-

бушка стала дворцом». 

Конкурс сооружений из снега 

Промежуточная пе-

дагогическая диагно-

стика 
(17 января — День детских 

изобретений) 

4-я неделя «Неделя доб-

ра» 

21.01 – 25.01 

«Спешите делать 

добро» 

Развлечение «Путешествие в 

страну доброты». Фотокомпози-

ция «Наши добрые дела». Неделя 

психологии. Акция «День добрых 

дел» 

 

5- я неде-

ля 
«Мой дом. Ме-

бель, электро-

приборы» 

28.01 – 01.02 

«Наш быт» Выставка рисунков по теме. Про-

ект «Наш быт» 

Викторина «Наши помощники - 

бытовые электроприборы». Инс-

ценировка «Сказка о пылесоси-

ке». 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-я неделя «Неделя про-

фессий» 

04.02 – 08.02 

«Такие разные 

профессии» 

Фотовыставка  «Такие  разные 

профессии» (фото родителей на 

рабочем месте). Викторина 

«Угадай профессию». Инсцени-

ровка стихотворения «Кем 

быть?» В. Маяковский  

 

2 –я неде-

ля 
«Дикие жи-

вотные севера 

и юга» 

11.02 – 15.02 

«Дикие живот-

ные севера и 

юга» 

Выставка рисунков по теме. Игра 

- драматизация «Как звери под-

ружились». Викторина «Дикие 

животные севера и юга» 

 

3-я 

неделя 
«День защит-

ника Отече-

ства» 

18.02 22.02 

«Наша армия 

сильна» 

Праздник «Слава защитникам Оте-

чества». Выставка детских рисун-

ков «Наши защитники». 

Спортивно-развлекательная про-

грамма «А ну-ка, папы!». 

Презентация коллекции «Воен-

ная техника» 

(23 февраля — День 

защитника Отечества) 

4-я 

неделя 
«Водный мир» 

25.02 – 01.03 

«Водный мир» Игра-путешествие «Погружение».  

Проект «Удивительная жизнь мо-

рей и океанов» 

Выставка рисунков по теме неде-

ли. 

(1 марта — День ко-

шек в России) 
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Развлечение «Рыбки» 

М
а

р
т
 

1-я неделя «8 Марта — 

Международ-

ный женский 

день» 

04.03 – 07.03 

«Мамин празд-

ник»  

Выставка детских рисунков «Ми-

лая мамочка моя». 

Праздник для мам, бабушек 

Конкурс «Маленькая мисс и мис-

тер Ёлочка» 

 

2-я 

неделя 
«Домашние 

любимцы» 

11.03 – 15.03 

«Домашние пи-

томцы» 

Презентация групповых альбомов 

«Мой домашний питомец». Кон-

курс декоративно - прикладного 

творчества «Усатый - полосатый» 

или «Пес Барбос». Викторина 

«Домашние питомцы» 

 

3-я неделя «Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике» 

18.03 – 22.03 

«Огород круг-

лый год» 

Конкурс «Огород на подоконни-

ке» 

Викторина «В мире комнатных 

растений».  

 

4-я 

неделя 
«Театр» 

25.03 – 29.03 

«Мир театра» Досуг «День театра». Театрали-

зованные представления. Музы-

кально-драматическая фантазия 

«У самого синего моря». Вы-

ставка театрального реквизита, 

сделанного руками детей 

25.03.2019 по 29.03.2019 

Весенние каникулы 

(НОД в группах обще-

развивающей  направ-

ленности не проводит-

ся) 

(27 марта — Всемирный 

день театра) 

А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя «Школа. 

Учебные при-

надлежно-

сти»  

01.04 – 05.04 

«Путешествие в 

школу. Школьные 

принадлежности» 

Выставка книжек-самоделок. 

Инсценировки любимых произ-

ведений. Экскурсия в библиотеку. 

Конкурс чтецов. 

(2 апреля — Между-

народный день дет-

ской книги) 

2-я 

неделя 
«Космос, кос-

монавты» 

08.04 – 12.04 

«Покорители 

космических 

высот» 

Выставка детского творчества 

«Земля и её соседи». Презентация 

коллекции «Космонавты». Кон-

курс «Космос, звёзды и другие 

планеты». Физкультурное развле-

чение «В космос скоро полетим» 

(12 апреля — Всемирный 

день авиации и космо-

навтики) 

3-я неделя «Весна» 

15.04 – 19.04 

«Приметы вес-

ны» 

Музыкально-литературная ком-

позиция. Выставка кормушек для 

птиц 

 

4-я 

неделя 
«Транспорт. 

Безопасность» 

22.04 – 26.04 

«Транспорт. 

Уроки безопас-

ности» 

Досуг «Знаки дорожные — наши 

друзья». Викторина «Улица пол-

на неожиданностей». Театрали-

зованное представление «Пута-

ница». Выставка макетов и памя-

ток «Маршрут от дома до шко-

лы» 
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М
а

й
 

1-я неделя «Насекомые» 

29.05 – 03.05 

«Насекомые» Выставка семейных стенгазет 

«Как я дома помогаю», игра-

путешествие.  Конкурс детских 

рисунков «Кем я хочу быть» 

Педагогическая диаг-

ностика на конец го-

да 
(30 апреля — День по-

жарной охраны; 1 мая — 

День труда) 

2-я неделя «День Побе-

ды» 

6.05 – 10.05 

 

«День Победы»  Музыкально-литературная ком-

позиция «Листая страницы исто-

рии». Экскурсия к памятникам 

защитников Отечества, обели-

скам 

Педагогическая диаг-

ностика на конец го-

да 

(9 Мая — День Побе-

ды) 

3-я неделя «В музее» 

13.05 – 17.05 

«Музеи для до-

школят»  

Досуг «Русские народные игруш-

ки». Развлечение «В гостях у го-

родецких мастеров». Музыкаль-

ная гостиная «Русский инстру-

мент» 

Педагогическая диаг-

ностика на конец го-

да 

 (18 мая — Междуна-

родный день музеев) 

4-я 

неделя 
«Деревья» 

20.05 – 24.05 

«Деревья» Выставка рисунков по теме. Вик-

торина «Юные знатоки приро-

ды». Развлечение по теме «Дере-

вья» 

 

 

5-я 

неделя 
«Здравствуй, 

лето! Безо-

пасность ле-

том» 

27.05 – 31.05 

«Скоро в школу! 

ПДД, безопас-

ность в быту, на 

водоемах» 

Досуг «Подарки солнечного све-

та». Викторина «Что мы знаем о 

лете». Стенд «Улыбка лета». 

Досуг «Безопасное лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


