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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа   ОД  составлена  в  соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. N 273 –   ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утв. Приказом МОиН РФ  от  17.10.2013г.  N  1155),  порядком   организации и 
осуществления  образовательной  деятельности  по   основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом 
Министерства просвещения от 31.07.2020г. N 373), «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

Рабочая программа ОД составлена в соответствии с Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования с учетом особенностей развития 
детей 6-7 лет для подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 
«Колокольчик» МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек». 
 При определении вариативной части рабочей программы образовательной 
деятельности были учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, а также 
предпочтения родителей (законных представителей воспитанников). Была выбрана 
парциальная программа «Волшебная кисточка» Давыдова Г.Н. 

Основной базой данной рабочей программы являются: 
 Образовательная программа ДОУ «Детство», Бабаева Н.А. 
 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР, Н.В. 

Нищева. 
 Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обучения 

детей с общим недоразвитием речи». 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 
формированию Программы 

Целью программы является: создание образовательных, коррекционно-развивающих, 
здоровьесберегающих и здоровье формирующих условий в ДОУ, способствующих 
полноценному развитию и социализации детей дошкольного возраста, обеспечивающих 
развитие потенциальных возможностей детей, а также успешный переход ребенка к 
обучению в общеобразовательные учреждения. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 
Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Задачи рабочей Программы: 
• развивать у детей самостоятельную, связную, грамматически правильную речь и 

коммуникативные навыки, формировать навыки овладения фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования; 

• укрепить физическое и психическое здоровье ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры; 

• развивать ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
• обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
• развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка; 

• побуждать ребенка к творческой активности, желанию включаться в творческую 
деятельность; 

• социализировать ребенка в современном мире, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

• приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 
желание совершать добрые поступки. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Основой данной Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической 
группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы 
является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

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

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

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

возрастных групп во всех пяти образовательных областях 
При составлении рабочей программы учитывались следующие принципы и 
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• принцип развивающего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные 
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип интеграции  образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей (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); 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• учитывать гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
• направлять на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 
независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 
среды, этнической принадлежности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учетом обще-дидактических 
и специальных принципов: 

1. Взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 
2. Коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи 
3. Формирования элементарного осознания явлений языка 
4. Обогащения мотивации речевой деятельности 
5. Комплексности воздействия на ребенка 
6. Воздействия на все стороны речи 
7. Опоры на сохранные звенья 
8. Учета закономерностей онтогенеза  
9. Учета ведущей деятельности 
10.Учета индивидуальных особенностей ребенка 
11.Воздействия на микро социальное окружение 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого 
к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 
звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности 
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 
совместную работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 
руководителя физического воспитания, медицинского работника. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями 

Особенностью осуществления образовательного процесса является создание 
условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана комфортная 
предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности каждому ребенку, 
исходя из его интересов. Большое внимание уделено обеспечению в группе атмосферы 
эмоционального комфорта, общению с родителями. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
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процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей 
с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 
коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития 
ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 
Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. 

Дети данного дошкольного возраста способны давать определения некоторым 
моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо 
относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 
различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова 
«жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 
воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 
внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 
также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 
какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 
погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 
объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и 
готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 
извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, про 
социальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 
ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, 
когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется 
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 
действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря 
таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По- 
прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 
ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 
выходит  за  рамки  конкретного  повседневного  взаимодействия.  Так,  дошкольник 
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внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения 
детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 
одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 
взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него 
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 
ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 
При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 
конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, 
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать 
негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 
гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 
общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами 
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 
определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 
стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и 
женщин по отношению друг к другу. 

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: 
их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят 
идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать 
свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 
во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 
свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 
рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 
одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 
и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 
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двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 
формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине 
старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 
величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 
для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: 
разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 
Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от 
детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные 
средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 
группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает 
логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 
запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 
отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 
величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 
передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 
(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия 
сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 
первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 
теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 
первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения 
предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 
рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 
изображения девочки и платья будет объединены, «потому, что она его носит». Мышление 
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девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно более 
детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 
нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые 
и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 
реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). 

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 
своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и 
т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. 
Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 
противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). 
Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе 
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 
другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать 
или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты 
ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 
жесты. 

К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 
лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 
проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают 
и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 
небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 
прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 
читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 
советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 
себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 
сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,  сознательным  выбором  средств 
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выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах 
и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам 
понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 
средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 
узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов 
и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать 
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 
доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 
разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 
хотя по мощь воспитателя им все еще нужна. 

Общая характеристика подготовительной к школе группы 
компенсирующей направленности «Колокольчик»: 

Количество детей в группе –28, мальчиков - 13, девочек – 15. Комплектование группы 
осуществлялось на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
 Из них ОНР-I, мотор. алал. – 1 ребенок, ОНР-II – 4 ребенка, ОНР-IIуровень речевого развития,  
легкая степень дизартрии-12 детей,  ОНР-II, мотор. алал – 4 ребенка, ОНР III, легкая степень 
 дизартрии – 1 ребенок. В том числе ЗПР, дизартрия средней степени – 1 ребенок, еще у 4 детей 
 речь в приделах возрастной нормы. 

Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 
требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности 
в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
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определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования поэтапной системы 
формирования речи. Она предусматривает: 
1. Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 
отклонений. 
2. Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 
норме). 
3. Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). 
4. Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого нарушения. 
5. Связь речевой деятельности с другими сторонами психического развития. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные, 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
К семи годам: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 



13 

 

 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 
различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленного в пяти образовательных областях 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 
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ОНР и этапа коррекционной работы. 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 
по физическому воспитанию, при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 
является приоритетным, так  как целью  его  является  выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по   физическому  воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным,  познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Организация и содержание коррекционной работы направлено на оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения, 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении программы. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно- 
развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий специалистов дошкольного образования и 
родителей дошкольников, способствующей дальнейшей социализации детей в обществе. 

Задачами коррекционной работы в подготовительной к школе группе 
компенсирующей направленности являются: 

1. совершенствовать произносительную сторону речи; 
2. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 
3. развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 
4. готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения; 
5. совершенствовать фонематический слух и фонематическое восприятие; 
6. развивать произвольную память и внимание, творческое воображение, речевое 

творчество; 
7. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи в условиях детского сада. 
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Обязательная часть: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через 4 
раздела: этикет и ситуация общения, ОБЖ, Здоровье, Предметный и рукотворный мир. 

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

Формы реализации: 
Организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, театральные, музыкальные, спортивные. 
Вовлечение ребенка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали, 
экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке 
территории, уход за домашними растениями. 

Разновозрастное  сотрудничество.  Участие  в  Проектах.  Игры-занятия.  Беседы. 
Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 
возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 
людьми, понимание ребенком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать 
себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе 
жизненного опыта. 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 
окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 
деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 
старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 
заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 
уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к 
родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 
народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 
культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 
результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 
подвижность, ловкость. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 
результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
интеллектуальное мышление. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна - лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 
учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 
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годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей 
свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», 
«Кап- кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», 
«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», 
«Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 
живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино 
«Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 
Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», 
«В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекре- 
сток», «На стройке», «Моряки» и другие. Рекомендуемые виды игр и упражнений по 
театрализованной деятельности: игра - пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 
драматизация. 

Совместная трудовая деятельность 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять 
представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 
отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 
Формирование основ экологического сознания. Закреплять навыки безопасного 

повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в 
природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 
безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о 
способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Формируемая часть: 

• Прима В. А. «Развитие социальной уверенности у детей дошкольного 
возраста». 

• И. А. Пазухина « Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 
коррекция эмоционального мира дошкольников 6 – 7 лет». 

 
2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть: 
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 2 раздела: 

формирование элементарных математических представлений, природный мир. 
В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности 

ребенка. Собственная активность познавательного и личностного характера у ребенка 
проявляется в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того 
чтобы дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным 
смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или 
пережить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания 
различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных смыслов 
к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, культуры 
познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых способностей. Это 
становится мощным ресурсом, к которому ребенок будет обращаться всю жизнь, отражать в 
памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 
ориентировки в окружающем мире, проживании ребенком познавательно-исследовательской 
деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Формы реализации: 
• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 
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деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 
природы и книг, мини-музеев; 

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые 
прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

• вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 
проявиться индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск 
информации в литературе, реализация проектов, коллекционирование, создание мини- 
музеев, дидактические игры, игры загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, 
поручения, дежурства 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 
средств познавательной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 
детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 
чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Содержание образовательной деятельности: 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и 
на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 
обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 
характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать 
все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 
стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 
«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с 
колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 
холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
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Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 
Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. 
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 
Сформировать представление о школе и школьной жизни. 
Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за 
свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 
как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. 
Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать 

элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах 
наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 
Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 
Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 
экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 
будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 
человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 
света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов 
состоит солнечный луч». 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 
соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 
два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 
задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. Познакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 
по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 
трем – четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 
тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления 
целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть 
меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 
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фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 
геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 
Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 
плоскости и в пространстве. Учить активно, использовать слова: вверху, внизу, слева, 
справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 
планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 
умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во 
времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. 
Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 
между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения:  «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 
«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 
научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть 
первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
Формируемая часть: 

• «Методические рекомендации к занятиям» Скоролуповой О.А.; 
• Пособие «Познание мира животных» Самолдина К.А.; 
• Паршукова И. Л. «Маленькие исследователи в детском саду»; 
• Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников». 
• «Юный эколог» С. Н. Николаева. 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Обязательная часть: 

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

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 
общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно- 
исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 
освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Формы работы: 
• расширение границ образовательного пространства детского сада; 
• вовлечение ребенка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование 
речевых ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, 
словесные игры, игры-фантазирование, сочинительство, совместное творчество, совместное 
рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-беседа, 
разучивание, театрализация. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 
орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 
речь понимаемой другими. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 
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Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами. 

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

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

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

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

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 
прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 
однородные определения к существительным. 

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

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

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

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

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений. 

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи. 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

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

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

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 
синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин), и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

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

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 
выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 
А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

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

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

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

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

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

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

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 
словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 
джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины:  «На заводе»,  «На ткацкой фабрике»,  «На границе», 
«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 



22 

 

 

капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у 
стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Формируемая часть: 
• Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» - М.: Творческий Центр Сфера, 2002. 
• Фалькович, Л.П. Барылкина. «Развитие речи, подготовка к освоению письма: 

Занятия для дошкольников». - М.: ВАКО, (Дошкольники: учим, развиваем, 
воспитываем). 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное искусство 
Обязательная часть: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 7 разделов 
основной  общеобразовательной  программы:  «Чтение  художественной  литературы», 
«Музыка», «Лепка», «Рисование», «Конструирование», «Аппликация», «Театрализованная 
деятельность». 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 
действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 
самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребенок знакомится с разными 
видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация программы 
направлена на художественно-эстетическое развитие ребенка в процессе обогащения 
сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при организации 
образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности (рисование, 
лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, 
музицирование, танцевальные движения); поддержку детской инициативы, поощрение, 
стимулирование творческих замыслов. Данное направление предполагает интегрированные 
музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их 
умение понимать и ценить произведения искусства; позволяют уменьшить количество 
специально организованных занятий в детском саду и увеличить время для других видов 
деятельности. Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 
деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 
элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 
интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными 
особенностями детей. 

Формы реализации: 
• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии. 
• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и 
практическая работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, 
фольклорные фестивали народного творчества, календарно-обрядовые праздники, песенное 
творчество, музыкальное рисование, игры на музыкальных инструментах, музыкально - 
литературные гостиные для детей и родителей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии 
и проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 
образовательный процесс дошкольной организации. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном 
возрасте является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, 
коммуникативных умений, способности создавать образы; овладение техническими 
умениями в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и словесно образными умениями 
в театрализованной, музыкальной деятельности. 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности: 
Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 
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будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 
работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности: 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 
передавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 
Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 
эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить 
работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 
наброска. 

Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более 
сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, 
с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 
пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Восприятие художественной литературы 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 
Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 
Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. 
Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, 

театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  по  сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки, 
при- баутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна- 
лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь работников», «Василиса 
Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик 
сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. 
Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка 
- путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак 
«Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. 
Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. 
Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», 
«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас 
хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», 
«Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А 
Гайдар  «Чук  и  Гек»;  В  Драгунский  «Денискины  рассказы»;  В.  Зотов  «Дровосек», 
«Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», 
«Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка- 
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выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; 
Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 
«Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 
Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при 
изготовлении поделок из природных материалов. 

Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 
Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

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 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 
величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 
рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании. 
Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

ЛЕПКА 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. 
Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 
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Музыкальное развитие 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. 
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. 
Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

СЛУШАНИЕ 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 
части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, 
В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

ПЕНИЕ 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 
«до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
Учить самостоятельно, находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Учить самостоятельно, придумывать и находить интересные танцевальные движения 
на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 
движении образы животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 
песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 
«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва- 
реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 
Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 
Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ 
«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые  песни:  «Вот  и  осень  во  дворе»,  «Медвежонок  плюшевый», 
«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок- 
скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова 
«Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Сло- нов, В. Малков «До 
свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, 
«Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» 
(муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет 
горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. 
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Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в 
армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. 
М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, 
вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая 
песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева 
«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин 
«Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 
«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. 
песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. 
Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 
«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие 
по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. Танцы и пляски: Л. Келер 
«Танец  с  бубнами»,  Э.  Градески  «Танец  с  физкультурными  палками»,  Г.  Гладков 
«Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька» 172, А. Ферро 
«Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фон- тан» 173 , «Парная пляска» 
(Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгер- ская нар. мелодия в обр. Н. 
Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 
«Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. 
Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». Игры, 
игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка 
Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький 
ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» 
(рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие 
по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы- 
музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, 
расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально- 
ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по 
выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. 
мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза 
стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 
Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в 
огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Формируемая часть: 

• Грибовская А.А. «Аппликация в детском саду» (в 2-х частях); 
• Грибовская А.А. «Детям о народном искусстве»; 
• Григорьева Г.Г. «Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности»; 
• Юдина С. Ю. «Мои любимые праздники»; 
• Боромыкова О. С. «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением». 
2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть: 
Образовательная область «Физическое развитие» включает 2 раздела: развитие 

физических качеств, степ-данс. 
Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья 

и здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 
семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями 
лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, педагога- психолога, логопеда), а также родителей. 
Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребенка, профилактику негативных 
эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда 
детская  заинтересованность,  предметная  и  социальная  умелость  становится  личным 
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достоянием ребенка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на 
занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 
физической культуры личности. 

Формы реализации: 
• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 
• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и др.); 
• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 
Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 
• здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребенок (в соответствии с 

возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Двигательная деятельность 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 
движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности: 
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полу- приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 
вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 
по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 
в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 
скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 
Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 
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скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 
и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 
стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 
ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату (d 
= 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 
позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 
глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), 
гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 
бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезание в обруч и подлезания под дугу разными способами, 
подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 
35–50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 
используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь 
и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 
педагога. Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 
прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 
продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; 
на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 
(высота предметов не более 30–40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 
через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от 
груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 
бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 
отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 
мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, 
вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полу круг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 
шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 
движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
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РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 
предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 
положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 
лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 
спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 
по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). 
Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 
Рекомендуемые игры. Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка- 

выручалочка», «Эстафета по кругу». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не 
попадись», «Охотник и зайцы». Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 
Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». Игры с 
пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай 
тарелку», «Встречная эстафета». Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», 
«Чепуха». Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 
рыбку», «Пушинка». 

Формирование основ здорового образа жизни 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
Формируемая часть: 

• «Двигательная активность ребенка в детском саду», М.А. Рунова; 
• «Лечебная физкультура для дошкольников» О.В. Козырева; 
• Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду», Е. Батурина; 
• Козак О. Н. «Большая книга игр для детей от 3 до 7». 
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2.2. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

В работе с детьми данной группы используются, различные вариативные формы и 
методы реализации образовательной Программы, все формы носят интегративный характер, 
т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 
видов детской деятельности. 

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 
дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным 
– от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для 
комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в 
первую очередь важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 
этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 
деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая организованная 
структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, экономичность 
обучения; недостаток: трудности в индивидуализации обучения. 

 
Образовательная 

область 
Виды детской 
деятельности 

Формы образовательной 
деятельности старших 

дошкольников 
«Социально- Игровая, Игры с правилами, дидактические и 
коммуникативная» коммуникативная, творческие игры, беседы, досуги, 

 трудовая, познавательно- праздники и развлечения, игровые и 
 исследовательская, бытовые проблемные ситуации, 
 музыкальная, восприятие рассматривание картин, иллюстраций, 
 художественной заучивание стихотворений, слушание и 
 литературы, обсуждение произведений, обсуждение 
 изобразительная, мультфильмов и телепередач, 
 двигательная театрализация, драматизация, 
  отгадывание загадок, создание макетов, 
  изготовление  сувениров  и  подарков, 
  викторины, реализация проектов, 
  индивидуальные и коллективные 
  поручения,  дежурства,  коллективный 
  труд 
«Познавательное Познавательно- Наблюдения, экскурсии, эксперименты 
развитие» исследовательская и опыты, решение проблемных 

 игровая восприятие ситуаций, беседа, коллекционирование, 
 художественной дидактические и развивающие игры, 
 литературы, двигательная, рассматривание картин, иллюстраций, 
 коммуникативная, заучивание стихотворений, слушание и 
 изобразительная, обсуждение произведений, 
 конструктивная, трудовая, отгадывание  загадок,  моделирование, 
 музыкальная, игровая сооружение построек, создание 
  макетов, изготовление поделок, 
  викторины, реализация проектов 
«Речевое развитие» Коммуникативная Беседы, игровые проблемные ситуации, 

 познавательно- викторины, творческие, дидактические 
 исследовательская, и подвижные  игры,  рассматривание 
 игровая, восприятие картин и иллюстраций, слушание 
 художественной художественных произведений, 
 литературы, музыкальная, театрализация, драматизация, 
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 изобразительная, 
двигательная 

составление и отгадывание загадок, 
разучивание стихотворений, досуги, 
праздники и развлечения 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

Продуктивная, 
познавательно- 
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, игровая 

Рисование,  лепка, аппликация, 
реализация проектов,  слушание 
импровизация,    исполнение, 
музыкально-дидактический, 
подвижные игры, концерты, досуги, 
праздники, развлечения 

«Физическое двигательная, Подвижные игры, игровые 
развитие» коммуникативная, упражнения, спортивные игры и 

 познавательно- упражнения, двигательная активность 
 исследовательская, на прогулке, физкультурные занятия, 
 игровая, музыкальная гимнастика,  физкультминутки,  игры- 
  имитации, физкультурные досуги и 
  праздники, эстафеты, соревнования, 
  дни здоровья, туристические прогулки, 
  экскурсии, упражнения на развитие 
  мелкой моторики, дидактические игры, 
  бодрящая  гимнастика,  закаливающие 
  процедуры, беседы, игровые 
  проблемные ситуации, викторины, 
  реализации проектов 

 

Средства реализации Программы 
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей наших воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 
материальных и идеальных объектов. 

Они делятся на: 
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 
 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), 
 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др. 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 
детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 



32 

 

 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал); 

 музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический 
материал 

и др.). 
Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 
информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 
взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 
обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 
в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 
создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 
детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующих СанПиНов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

• наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 
и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 
и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять, систематизировать по какому-либо 
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 
с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду, осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд общих 
требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае); 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную к школе группу связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 
свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы 
- помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 
и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
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детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 
Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 
детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 
своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 
формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 
новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 
«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 
«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 
Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 
пробуждающие их любознательность 

Особо  подчеркивает  воспитатель  роль  книги  как  источника  новых  знаний.  Он 
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показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе ДОУ. 

В нашей группе комбинированной направленности «Колокольчик» учитель-логопед и 
другие специалисты пытаемся 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. 

В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 
вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

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 ребенку возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 
рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 
успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 
пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 
более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 
группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Речевую активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. 
Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 
познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 
и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей подготовительной к школе логопедической группы родители должны 
стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 
умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы 
в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 
деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 
творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни 
строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 
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успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации 
домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 
специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 
«Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 
деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 
бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 
детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 
уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 
совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 
детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на 
улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 
по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
1. Педагогический мониторинг 
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 
возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 
диагностики: анкетирование родителей, наблюдение за общением родителей и детей в 
утренний и вечерний отрезки времени. 

2. Педагогическая поддержка 
В беседах с психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения 
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своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 
информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 
специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования 
родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 
ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 
дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 
они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 
интересные для себя. 

3. Педагогическое образование родителей 
Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 
образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 
результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 
для педагогического образования родителей группы. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 
родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 
совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы 
совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 
собственного изготовления. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: (семинары, семинары-практикумы), тренингов. 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений, и прочих совместных мероприятий. 
Формы сотрудничества с семьёй 

Информативные обучающие Исследовательские Продуктивная - 
совместная 

деятельность 
Индивидуальные 
беседы, консультации 

Конкурсы 
совместных 
рисунков, поделок 

Анкетирование, 
тестирование 

спортивные и 
театрализованные 
мероприятия 

Родительские собрания тренинги  выставки, конкурсы, 

Папки передвижки Совместные 
проекты 

  

Информационные 
стенды 

Совместные 
праздники, досуги 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Распорядок и режим дня 

В группе созданы условия для реализации программы, которые отвечают требованиям 
к организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, требованиям 
программы для «детей с ОНР» учителя-логопеда Н.В. Нищевой. 

Примерный режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 
детском саду. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. В середине ООД статического характера проводить физминутки, учитывая 
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психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ООД допускается проводить 
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на участке ДОУ, используя при этом часы, отведенные для ООД в режиме дня, либо во время 
прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в зависимости от потребностей 
детей. Допускается смещение режима дня на 5-7 минут. В режиме дне всегда остается 
статичным режим питания и дневной сон. 

Режим дня и сетка образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 
речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в 
процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 
регламентируются согласно нормативам СанПин. Максимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки для детей в подготовительной к школе группе – 15. 
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в подготовительной 
к школе группе не превышает трех. Перерывы между занятиями 10 минут. 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 
Режимные процессы Возраст детей 

Старший дошкольный возраст 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная деятельность 
детей, зарядка /игровой комплекс/ 

7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
Подготовка к образовательной деятельности. Образовательная Стар. гр. 
деятельность /фронтальная, групповая, индивидуальная работа с 1. ОД - 9.00 - 9.25 
детьми/ 2. ОД - 9.35 - 10.00 

 Подготов. к школе гр. 
 1. ОД – 9.00 - 9.30 
 2. ОД – 9.40 - 10.10 
 3. ОД – 10.30 – 11.00 
Динамическая пауза 10.10 – 10.20 
Второй завтрак 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 11.00 – 12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.00 
Дневной сон 13.00 – 15.00 
Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 
Полдник 15.15 – 15.30 
Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по 
интересам 

15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 - 16.10 
Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.15 
Прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 
Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год предусмотрено: 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 г. 
Конец учебного года: 31 мая 2023 г. 
Всего: 34 учебные недели 

 
Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания 
каникул 

Количество дней 

Осенние 31.10.2022 - 03.11.2022 4 дня 
Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней 
Весенние 27.03.2022 - 31.03.2022 5 дней 
Летние 01.06.2023 - 31.08.2023 93 дня 
В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, театрализованные, 

литературные развлечения 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей 
и культурных практик в режимных моментах 

 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество 
форм 

образовательной 
деятельности и 

культурных 
Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

  
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»). 1 раз в 2 недели 

 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ОД) 15 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1 ч. 40 мин 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 
2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 
Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
  

Модель физического воспитания 
 

Формы организации Периодичность 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8- 10 минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 

3-х минут) 
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при наличии условий), 
спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 минут 

2.4 Степ-данс 1 раз в неделю 25 минут 
3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 
воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 
3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий используется примерное тематическое 
планирование. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается 
принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 
год, проводы Зимы, Осенины и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

В нашем детском саду, в качестве традиционных для ДОУ и группы, определены 
мероприятия, события (см. приложение). Так же традиционными являются следующие 
мероприятия: 
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Наименование мероприятия Периодичность Ответственные 
Спортивные досуги, развлечения Ежемесячно Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 
Тематические выставки Приурочены к 

праздничным/значимым 
датам 

Воспитатели 

Фотовыставки, выставки- 
презентации семейного опыта 
воспитания 

 Воспитатели 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 
родителями. 

Кроме того, в группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых 
можно выделить традицию «Отмечаем день рождения». 

Цель традиции: формирование общей позиции относительно различных аспектов 
жизни в группе, развитие у детей способности к сопереживанию радостных событий, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 
именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 
развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь 
достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 
знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 
материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 
дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 
различные виды речи, у них появляется интерес, к слову, они активно занимаются 
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. 

К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 
недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно 
предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со 
словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 
словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый 
должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 
помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 
при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для 
работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны 
помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны 
отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 
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3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

ситуаций». 
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 
коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 
необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх - соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 
логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 
детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 
магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со 
словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 
дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 
перемене», «Скоро в школу» и т.п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 
схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 
количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две 
- три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 
используются репродукции с картин известных художников. Можно использовать 
репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 
помещения. 

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 
рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в 
дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 
могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Направления деятельности Методические материалы Средства 

организации 

Социально - 
коммуникативное развитие 

- Пособия к программе «Я, ты, мы» 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Я и 
мои друзья». «Дидактические игры 
для развития навыков сотрудничества 
у детей» 6-7 лет. - М.: Айрис - Пресс, 
2005. 
- «Играю — з н а ч и т , интересно 
живу»: учебно - 

методическое 
пособие/ И.В.Ткаченко, 

Н.А.Богачкина, Е.Е.Молодцова и др. – 
М.: Дрофа, 2008. 
- Прима В.А. «Развитие 
социальной уверенности у 

детей 
дошкольного 

возраста». 
- И.А.Пазухина Давай 

Технические средства 
обучения:  теле-, видео 
аппаратура,   магнитофон, 
мультимедийная система, 
настольные игры, модели 
сюжетные и предметные 
картинки, дидактические 
и настольно - печатные 
игры атрибуты   к 
творческим и сюжетным 
играм. Художественная и 
детская     научная 
литература 
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 познакомимся! Тренинговое 
развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 
– 6 лет: Пособие для 
практических работников детских 
садов/ СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010. 
- Н.В.Нищева 

Опытно-экспериментальная 
деятельность  в ДОУ. Конспекты 
занятий в разных возрастных 

группах/ СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
- Полынова В.К. Основы 
безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста. 
Планирование  работы. Беседы. 
Игры/ СПб.:   ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

Познавательное развитие - «Методические рекомендации 
- Пособие «Познание мира 
животных» Самолдина К.А. 
- Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ 
для детей дошкольного возраста / 
A.M. Страунинг. - Обнинск, 1996. (1 - 
я и 2-я) 
Пособие «Познание мира животных» 
Самолдина К.А. 
Паршукова И. Л. Маленькие 
исследователи в детском саду. 
Михайлова З. А. Игровые задачи для 
дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2012). 
- Соловьёва Е.В. «Математика и 
логика для  дошкольников»: 
- Кошелев В.М. Художественный 
и ручной труд в детском саду: Кн. 
Для воспитателей детского  сада 
- Куцакова Л.В. Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду. Программа и конспекты занятий. 
– М.: Творческий Центр, 2010. 

Наглядный материал, 
демонстрационный 
материал,  раздаточный 
материал, дидактические 
игрушки,  линейки, 
рабочие тетради, 
настольно – печатные 
игры на развитие логики 
и  мышления, 

схемы, чертежи, 
муляжи, счетный 
материал, глобус, 
карты, энциклопедии, 
научная и 
художественная 
литература, тематические 
альбомы, материал 

для 
исследовательской 
деятельности и т.д. 
строительный материал, 
конструкторы, природный 
материал 
(разнообразный), 
подручный материал 

 
Художественно - 
эстетическое развитие 

- Маханева М.Д. 
Театрализованные занятия в детском 
саду: Пособие для работников 
дошкольных учреждений. – 
М.: ТЦ Сфера, 2003.; 
- Пантелеева Л.В. «Музей и дети». 
- Грибовская А.А. 

Аппликация в детском саду (в 

репродукции художников 
– 

пейзажистов 
, портретистов, 
художественно – 
иллюстративные пособия; 
дидактические  игры; 
аудиозаписи; звуковые 
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 2-х частях). 
- Грибовская А.А. Детям о народном 
искусстве. 
- Григорьева Г.Г. Игровые приемы в 
обучении дошкольников 
изобразительной деятельности. М.: 
Просвещение, 1995. 
- Курочкина Н.А. Дети и пейзажная 
живопись. Времена года. 
- Художественно – 

эстетическое развитие 
старших дошкольников. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
Юдина С. Ю. Мои любимые 
праздники. - СПб., «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2002 
Боромыкова О. С. Коррекция речи и 

движения с музыкальным 
сопровождением. - СПб., «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2000 

технические   средства 
обучения;  визуальные 
технические   средства 
обучения; теле-,  видео 
аппаратура;    схемы; 
модели;    муляжи. 
Предметные   картинки; 
сюжетные  картинки; 
разнообразный материал 
для продуктивной 
деятельности 

Речевое развитие - Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ 
для детей дошкольного возраста / 
A.M. Страунинг. - Обнинск, 1996. (1 - 
я и 2-я часть). 
- Ушакова О.С. «Программа 
развития речи детей дошкольного 
возраста в детском саду» - М.: 
Творческий Центр Сфера, 2002. 
- Фалькович, Л.П. Барылкина. 
Развитие речи, подготовка к 
освоению письма: Занятия для 
дошкольников. - М.: ВАКО, 
(Дошкольники: учим, 

развиваем, 
воспитываем). 
- Гриценко З.А. «Пришли мне 
чтения доброго...»: Пособие для 
чтения и рассказывания детям 4-6 

лет (с 
методическими рекомендациями).- 3- 
е изд. - М: Просвещение, 2004. 
- Ельцова О.М. Основные 
направления и содержание работы 
по подготовке детей к обучению 
грамоте: Учебно – методическое 
пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2011. 

Технические 
средств 

а обучения: звуковые; 
визуальные; теле-, видео 
аппаратура; 
мультимедийная система. 

Учебно- 
наглядные  пособия: 
схемы; таблицы; модели; 
муляжи, игрушки. – книги, 
энциклопедии; портреты 
писателей и поэтов, 
тематические альбомы; 
разнообразный материа 
для продуктивной 
деятельности. 
Оборудование: 
предметные картинки; 
сюжетные картинки; 
звуки –  символы; 
дидактические    пособия 
для развития речевого 
дыхания;   дидактические 
пособия  для   развития 
мелкой моторики 

Физическое 
развитие 

Гимнастика позвоночника. 
Справочник здоровья / Моника Риттер - 
Клейнганс. Перевод с немецкого 
Б.Григорьева. - М.: Сигма- Пресс, 

Звуковые технические 
средства обучения; 
визуальные  технические 
средства обучения; 
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 Феникс, 1997. - предметные картинки; 
- Двигательная активность ребенка в сюжетные картинки; 
детском саду / М.А. Рунова. – М.: серия демонстрационных 
Мозаика-синтез, 2000. материалов (ЗОЖ, 
- Лечебная физкультура для окружающий мир); 
дошкольников /О.В. Козырева. – М.: спортивный инвентарь и 
Просвещение, 2003. оборудование, 
- С физкультурой дружить - здоровым оборудование 
быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ для закаливания 
«Сфера», 2009.  

Cборник игр к «Программе воспитания  

в детском саду»/ Cост.Е. Батурина. –  

М., «Просвещение», 1974.  

Козак О. Н. Большая книга игр для  

детей от 3 до 7. – СПб., «Издательство  

Союз», 2000.  
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Примерный комплексно - тематический план на 2022– 2023 учебный год  
 

№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого человека, 

день музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 

9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День ребенка 

11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
15 19-23 Новый год у ворот Новый год  
 26-8 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
19 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой природы 

24 6-10 Весна пришла – весне дорогу! Весна  
25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный день 
лесов, День кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, школьные 
принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в пространстве, во  
времени, на бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 

19-день музеев  
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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