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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности подготовительной 

к школе группы компенсирующей направленности в группе  «Знайки» составлена с учетом:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании, 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО),  

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ, о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4. 3648-20,  

  - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Адаптированной основной образовательной  программой  для детей с ОНР 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Абакана «Детский 

сад «Иванушка», 

 Образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Программа обеспечивает реализацию образовательной деятельности в подготовительной 

к школе  группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. В качестве учебно-методического комплекта Программы 

используются материалы комплексной примерной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Н. Е. Нищевой, Л. Б. Гавришева, Ю.А. 

Кириллова, 2019 г. 

Программа включает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Программа состоит из 2-х частей:  обязательная часть (инвариантная) обеспечивает 

достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Вторая часть программы (вариативная) сформирована участниками 

образовательного процесса и отражает особенности коррекционно-образовательного процесса 

МБДОУ «Д/с «Иванушка», группы «Знайки». 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, включены 

следующие парциальные программы и технологии:  

Наименование Направленность (основные задачи) 
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста» 

Цель коррекционно-развивающей программы – 

освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Программа дополняет содержание раздела «Речевое 

развитие»  

Нищева Н.В. «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста» 

Программа предназначена для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста. Дополняет содержание 

раздела «Речевое развитие» 

  Методики: «Линейный календарь», 

«Загадки», планирования работы 

детей в центрах активности из 

программы Е.Г.Юдина, Е.В. 

Бодрова  примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Продетей» 

Методика «Линейный календарь» предназначена 

для формирования у детей начальных представлений 

о времени, навыков счета, математических и 

логических представлений. 

Методика «Загадки» помогает закреплению детских 

представлений в области математики, грамоты, 

ознакомления с окружающим миром. 

Методика планирования работы детей в центрах 

активности направлена  на освоение ребенком начал 

планирования и контроля, что способствует 

развитию самостоятельности, инициативности, 

ответственности в познании, общении и 

практическом действии, т. е. способствуют 

формированию его личности и важных детских 

умений.  

 Данные методики дополняют содержание 

«Познавательного» и «Социально - 

коммуникативного» раздела  

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

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.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными  навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Задачи: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия. Постоянно заботиться  об  эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 
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уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.

2. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный  

образовательный  процесс  на  основе духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные  основы  личности —  стремление  в  своих  поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

 В  организации  и  содержании  образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

3. Создание пространства детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 предоставление  свободы  выбора  способов  самореализации,  поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное  взаимодействие,  поддержка  индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

4. Проведение развивающих занятий. При проведении занятий использовать современные  

образовательные технологии,  работать  в  зоне  ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего  обучения,  использовать  на  занятиях  

материал,  соответствующий  духовно-нравственным  ценностям,  историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

5. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

6. Взаимодействие  с  семьями  воспитанников. Осуществляется  эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность  

информации,  регулярность  информирования,  свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе  

(участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Коррекционные задачи 
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 Создавать условия для овладения детьми связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативным и навыками.

 Способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического 

развития.

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 

Содержание Программы выстроено в соответствии  принципам дошкольной 

коррекционной педагогики:  

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на 

всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент.  

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов.  

 Принцип дифференциации раскрывается в обучении детей в соответствии  их 

возможностям и проблемам, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 

их обучение.  

 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники могут общаться в пределах этой темы.   

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. 

Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) 

высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии общедидактическим требованиям «от легкого к трудному», от уже 

усвоенного к новому.  

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

  Принцип коммуникативности организуется в естественных для общения условиях или 

максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация  

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка.  

  Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и 
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пр.  

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

 
1.1.3.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей группы «Знайки».  

В группе 25 детей, 19 мальчиков и 6 девочек. Анализ социального статуса семей выявил, 

что в группе «Знайки» воспитываются дети из полных (82 %), из неполных (8%) и многодетных 

(12%) семей. Этнический состав воспитанников группы: русские 68(%), хакасы (24%), тувинцы 

(8%).  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия.  

Образовательный процесс строится в тесном взаимодействии с родителями. Состояние 

речевой деятельности и уровень сформированности  языковых средств у каждого ребенка 

логопедической группы имеет свои индивидуальные особенности. Под общим недоразвитием 

речи понимается патологическая форма речевого развития, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы 

(фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов внимания, 

памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

На начало обучения: 

Речевое заключение 

ОНР I 

уровень, 

моторная 

алалия 

ОНР II 

уровень 

ОНР II 

уровень, 

дизартрия 

Заикание 

 

Дизартри

я средней 

степени 

ОНР III  ОНР III , 

дизартрия 

3 5 12 1 1 1 2 

Таким образом, у детей отмечаются тяжёлое нарушение речи (общее недоразвитие речи, 

I. II, III уровни речевого развития), моторная алалия, дизартрия, специфические нарушения 

речи.  
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Полученные данные о речевом состоянии воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция речевых и неречевых 

нарушений. 

В целях осуществления оценки индивидуального развития проводится диагностика 

речевого развития детей, разработанная Н. В. Верещагиной. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используется стимульный 

материал Н.В. Нищевой.  

По результатам диагностики детей группы «Знайки» было выявлено, что у 6 (24%)детей 

наблюдается средний уровень речевого развития. У 19 (76%)детей наблюдается высокий 

уровень речевого развития. Дети стали выразительней и более связно  рассказывать сказки и 

стихотворения. Могут драматизировать сказки,  большинство детей с легкостью стали 

составлять рассказы по образцу по сюжетной картинке, научились определять место звука в 

слове и прилагательное к существительному. У одногоребенка вывялен в сентябре низкий 

уровень развития речи, по результатам диагностики на май, выявлен средний уровень. Ребенку 

удаётся составить небольшое описание по картинке, может заучить стихотворение. 

Наблюдаются трудности в пересказе, и умении определять место звука в слове. Создать условия 

для поддержания интереса к литературным произведениям, навыкам пересказа и в составлении 

рассказа по опорной схеме. 

Дети знакомы с правилами поведения  в общественных местах, с легкостью дают раз 

нравственную оценку своим и чужим поступкам либо действиям. Игры со сверстниками 

выстраивают с правилами, предлагают варианты развития сюжета, выдерживают принятую роль 

до конца. 

По художественно-эстетическому развитию было выявлено, что 7(28%) детей имеют 

средний уровень, остальные 18 (84%) имеют высокий уровень развития. В своей работе дети 

используют простые  схематические изображения для решения несложных задач, создают 

сюжетные и  декоративные по мотивам народного творчества,  различают жанры музыкальных  

произведений. 

В ходе диагностики было выявлено, что 5 (20%) детей имеют средний уровень 

познавательного развития, 20 (80%) детей имеют высокий уровень познавательного развития.  

Дети могут легко назвать фамилии имена родителей, их профессии. Научились ориентироваться 

в пространстве ,могут правильно  пользоваться  порядковыми числительными до 10 и 

уравнивать  группы предметов. А благодаря Линейному календарю научились ориентироваться 

во времени, называют времена года и части суток.  

Дети нашей группы имеют представления о значении для здоровья утренней гимнастики, 

соблюдения режима дна и закаливания. Соблюдают правила личной гигиены. Умеют 

самостоятельно одеваться и раздеваться, убирать одежду и обувь в шкафчик. Владеют навыками 

ловли мяча с расстояния.  Некоторые дети владеют навыками метания мяча разными способами, 

отбивания мяча об пол. Умеют строиться по заданию взрослого в шеренгу и в колону по одному 

парами.  Большинство детей  владеют умениями определять положение предметов в 

пространстве, умениями двигаться в нужном направлении, находить правую и левую руки. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствие ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Ребенок  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок 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; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет 

уважение к Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

К ожидаемым результатом дошкольного образования, в соответствии  с данной 

Программой, относятся следующие достижения ребенка. 

 

• 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, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 
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• 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, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи  

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Тем не менее, в 

целях осуществления оценки индивидуального развития проводится диагностика речевого 

развития детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями-логопедами 

разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет» и используется стимульный материал для проведения обследования (по  

Н.В.Нищевой). Воспитатели  используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной.  Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в начале и конце учебного года. Все 

педагоги заполняют диагностические альбомы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура образовательного процесса для детей с ОНР 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 
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состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп 

может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему ООД, 

в совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе 

самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой педагогом посредством 

создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей детскую 

активность. 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в совместной деятельности педагога с 

детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе самостоятельной деятельности детей, как 

деятельности, организуемой педагогом посредством создания развивающей предметно-

пространственной среды, инициирующей детскую активность. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях 

 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности образовательная 

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

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» связаны с 

основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей,  задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до7 лет) 

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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

С более подробным содержанием можно ознакомиться в Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. Е. Нищевой, Л. Б. Гавришева, Ю.А. 

Кириллова, 2016 г. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-

nishcheva 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

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. 
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2.2. Взаимодействие воспитателя со специалистами при реализации содержания 

образовательных областей 

Одним из важнейших условий освоения программы детьми зависит от взаимодействия 

всех специалистов ДОО. 

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. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляется через составление 

перспективного планирования работы на текущий  период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 

в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  еженедельные  задания    учителя-логопеда 

воспитателям.   

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности  

воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика
  

служат для  развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, рекомендуется индивидуальная 

работа по автоматизации и дифференциации звуков. 

Педагоги ДОУ 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 группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме  в 

специальных папках и тетрадях. Задания  подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 
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На  особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей  нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Уголка логопеда».  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

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

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

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дошкольников подключаются к их работе. 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 и музыкальный руководитель.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию воспитатели 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. 

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. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему 

организованной образовательной деятельности (далее ООД), в совместной деятельности 

педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе самостоятельной деятельности 

детей (как деятельности, организуемой педагогом посредством создания развивающей 

предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность). 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит в ООД, совместной 

деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе самостоятельной 

деятельности детей (как деятельности, организуемой педагогом посредством создания 

развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность). 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 дидактические 

игры 

  показ 

 Объяснение 

 Напоминание  

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Тематические тренинги 

 познавательные беседы 

  развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и видео 

презентации 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 личный пример 

  чтение книг 

 экскурсии 

 

Методы и приемы образовательной деятельности 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 
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тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственно образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 Прогулки, экскурсии. 

 Физкультурные досуги. 

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники. 

 Соревнования. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Смотры и конкурсы 

Методы и средства реализации программы 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный подход 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровье сберегающие технологии 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
организована в разных формах. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

педагог 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 центре 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, 
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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 учреждения; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Среди множества культурных практик особое место занимают сюжетная игра и игра с 

правилами им присущи следующие специфические характеристики: 

– свободный выбор и необязательность; 

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание 

деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают 

им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и 

разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. 
Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной 

регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым 

ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, 

основанием для классификации, которых является тип компетенции играющего: 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, 

ловкость, выносливость; 

– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями 

играющих. 

 

Одним из видов культурных практик, который мы используем, является продуктивная 

деятельность. 
Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать 
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различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в практической 

деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор  содержания, которое бы 

представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью следующих культурно-

смысловых контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, различных 

вертушек, лодочек и т. п.); 

– создание произведений для собственной художественной галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра. 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности  заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он 

приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: овладевает 

орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и многое другое. 

Для  постижения свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей между 

ними и их упорядочивание, и систематизацию, нами  используется познавательно-

исследовательская  деятельность. 
Основной целью, которой, является развитие  любознательности, познавательной 

инициативы. Для достижения указанной цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач. С одной 

стороны, мы должны ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной информации 

об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства упорядочивания 

полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в целостную картину мира. 

С другой стороны, мы должны не только сохранить присущее с рождения каждому ребенку желание 

узнавать новое об окружающем, но и развить данное функциональное качество. 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства – восприятие, 

мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с непосредственного окружения к 

отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании начинает играть словесный анализ-

рассуждение. Кроме значительного расширения представлений об окружающем, качественный 

скачок происходит и в овладении средствами упорядочивания полученных знаний – с уровня 

практического, буквального действия на уровень символического обобщения (схематизация). 

Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. 

На смену процессуальным включениям познавательной активности в другие культурные 

практики приходит познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, целенаправленная 

форма активности, со своими специфическими мотивами и целями. 

Одной из используемых культурных практик в нашей группе является чтение 

художественной литературы. Она является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

 Чтение художественной литературы, уже по традиции, происходит после прогулки в первой 

половине дня и перед сном. Дети с нетерпением ждут продолжения какого - либо произведения или 

выбирают новое по своему желанию. 

 Основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению. 

Для реализации указанной цели перед нами стоят  следующие задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами детей группы; 
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– регулярно читать художественные тексты детям группы; 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация её результатов. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять 

виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения (желание рассказать об 

увиденном, о своих чувствах и замыслах, высказать своё мнение). Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

Задачи «Утреннего круга»: 
• Установить комфортный социально-психологический климат. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

• Организовать планирование детьми своей деятельности. 

• Организовать выбор партнёров. 

Задачи «Вечернего круга»: 

• Пообщаться по поводу прожитого дня. 

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Подвести итог деятельности и наметить дела на следующий день. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 

• Обсудить, что получилось, что пока не удалось, почему. 

• Проанализировать своё поведение в группе. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, являются методики программы Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова  примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Продетей» 

Методика «Загадки»: предполагает работу в утренний отрезок времени, когда дети 

приходят в группу, воспитатель предлагает загадку, представленную на специальном стенде, на 

которую каждый ребенок должен дать ответ, написав ответ либо отметить символом один из 

предложенных вариантов ответа. Загадки и ответы детей обсуждаются группой во время 

утреннего сбора (утреннего круга).  

Методика планирования работы детей в центрах активности направлена умение 

планировать свою деятельность в течении дня, сначала зарисовывая символы, которыми 

отмечены все центры а группе,  постепенно переходя от рисуночного изображения к 

письменному сообщению. 

Методика «Линейный календарь» предназначена для формирования у детей начальных 

представлений о времени, а также для формирования у дошкольников навыков счета, 

математических и логических представлений.  

Календарь состоит из длинного плаката, на котором размещены карточки с цифрами в 

ряд, в одну линию. Они символизируют непрерывное течение дней.  

На календаре визуально выделяются недели (разным цветом,  красным отмечены 

выходные дни). Видны числа, подписаны дни недели. Каждый день утром мы с детьми собирая 

на утренний круг, отмечаем день недели. Отмечает тот ребенок, у которого совпадает цифра на 

кабинке и сегодняшнее число. На кабинках у детей наклеены цифры. Если ребёнок в этот день 
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отсутствует, ведущего определяет «Считалочка». Также мы заранее вместе с детьми  отмечаем 

на календаре предстоящие праздники – дни рождения, утренники.  

Дети могут считать дни до этой даты, она теперь для них реальна, и они наглядно видят, 

как приближается их день рождения или праздник. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект–осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.) 

В работе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские  
Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, 

источники информации, исследуют, обсуждают полученные 

результаты, выводы, оформляют результаты исследования  

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно - 

практико- 

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

форме их представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по 

реализации событийности может быть организована на различных уровнях: 

• в процессе проведения ООД, 

• в процессе режимных моментов, 

• индивидуальных и групповых форм и т. д. 

 

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 педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

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 
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 реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),  

 условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений), 

 имитационно-игрового характера. 

 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 сериационные ряды, 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.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

2.5. 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 группе могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;   
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- 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.  

Поддержка детской инициативы осуществляется через все виды образовательной 

деятельности: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 групповой сбор (утренний и вечерний круг)   

 проектная деятельность;   

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование;   

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;   

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы;   

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.   

 

Для поддержки детской инициативы  создаем условия  для: свободного выбора,  

принятия детьми решений, выражений своих чувств и мыслей: 

-В течение дня организуем  детей на работу в подгруппах, микрогруппах, парами. Работа 

в малых группах  позволяют детям  уделить больше времени приобретению собственного 

опыта. В этих условиях у детей появляются  многочисленные возможности реализовать себя в 

роли лидера, принимать решения, которые оказывают влияние и на них самих и на 

окружающих. Данные условия дают возможность оценивать свои результаты и других детей, 

поддерживать друг друга, отвечать не только за себя, но и за своих товарищей.  

-В группе создается положительный психологический микроклимат. Уважительное 

отношение к индивидуальным вкусам и привычкам детей, вследствие чего они не боятся 

выражать свои чувства и мысли. Поощряется  желание  создавать что-либо по собственному 

замыслу (стимулируем развитие воображения) тем самым дети понимают полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

-Создаются условия для самостоятельной творческой и познавательной деятельности 

детей. Что позволило детям выбирать (подбирать) по-своему усмотрению использовать 

материалы, выбора способов и последовательности действий; проявлять избирательность в 

интересах; выстраивать свои интересы; принимать самостоятельные решения относительно 

собственной занятости, направленности деятельности, места её реализации, партнерстве или его 

отсутствии; выбора объёма, места работы; обращаться к различным источникам знаний или 

опыта. 

- Дети привлекаются к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Совместное планирование и выбор деятельности дает возможность детям: 

предлагать организовать любую игровую деятельность; свободно формулировать и предлагать 

темы проектов, участвовать в совместном планировании; определять деятельность всей группы; 

убеждать других в значимости предлагаемой темы. 

-Ежедневно проводятся беседы на нравственные и этические темы с обсуждением 

произведений художественной литературы, игры на сплочение детского коллектива. В 

совместной деятельности используются элементы сказко -терапии (автор Т.Зинкевич-

Евстигнеева), песочной терапии. Что способствует развитию коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;   
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.   

Родителям и воспитателям видят друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;   

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

• создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   

• привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, республике);   

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

  

Мы  работаем над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

Для достижения поставленных целей проводим тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуем диспуты, создаем библиотеки 

специальной литературы в группе. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно в письменной форме в специальных папках и тетрадях. Задания подобраны в 

соответствии с изучаемыми в группе компенсирующей направленности лексическими темами и 

требованиями программы.  

На особенности организации домашних занятий с детьми родителей нацеливают 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Уголка 

логопеда».  

Для детей проводится дополнительное образование, организованное в форме кружковой 

деятельности.  

Для более тесного и результативного сотрудничества с родителями, а также вовлечения в 

образовательную деятельность и организацию совместного досуга выходного дня детей и 

родителей  разработан годовой проект   с мишкой Степой. В группе живет плюшевый медведь 

«Степа» который каждую неделю отправляется в гости к семье. Каждая семья организует 

семейный досуг с предоставлением фотоотчета и не большой презентацией путешествия 

героя. Ребенок оформляет свой альбом, наполняя фотографиями, сделанными при организации 

досуга совместно с родителями. 

Целью данного проекта является оптимизация отношений партнерства и сотрудничества 

между родителями и ребенком в семье и детским садом, а так же способствует развитию 

связной речи у детей и воспитывает чувство ответственности и принадлежности к своей семье и 

обществу. 
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2.6.1. Перспективное планирование работы с родителями 

 
Тема Форма проведения, 

мероприятия 
Цель, задачи Ответственный 

Сентябрь 
Создание 
информационног
о банка данных 
на семьи 
воспитанников 

Анкетирование родителей: 
«Моя семья» 

 
 

 

Собрать социальные 
сведенья. 

 
 
 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

 

 

 
 

Создание 
родительского 
уголка 

 
 
 
 

информационный стенд 
«Образовательная деятельность 

в  подготовительной группе 
компенсирующей 

направленности», «Паспорт 
группы «Знайки», 

«Образовательные события в 
группе» 

Ознакомление 
родителей с 
образовательной 
работой группы. 
 
 
 
 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

 

 

 

 

 

«Осторожно 

дети!» 

уголок «Безопасность 
ребёнка»  (папки – передвижки); 

памятки «Рядом ребёнок» 
(меры предосторожности в 
автомобиле) 

Профилактика 
детского дорожно-   
транспортного 
травматизма. 

 

Мусихина  Л.В. 

  

Родительское 

собрание: 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

круглый стол  
-Ознакомление родителей с 

ходом коррекционной работы на 
учебный год 

- Обсуждение годового 
проекта «Семейный досуг с 
мишкой Степой» 

-просмотр презентации по 
ПДД; 

- выбор родительского 
комитета. 

Знакомство с 
психолого-
педагогическим 
сопровождением 
детей 6-7 лет  
компенсирующей 
направленности. 

Мусихина Л.В.,  

Подрезова А.Е.,  

Береженко М.П. 

 психолог 

Мох Н.В.  

Хоменко Н.А.  

учителя - 

логопеды 

Оформление 

информационн

ой корзины. 

 

«Шкатулка 

вопросов». 

Создание группового гугл – 
опросник, через мессенджер 

Выявление круга 
вопросов актуальных 
для родителей 

Подрезова А.Е. 

Октябрь 

Семейная 

мастерская 

«Осень 

золотая» 

 

 

- выставка поделок  из 

природного материала 

   «Дары осени»; 

- семейная фотовыставка 

«Собираем урожай» 

Вовлечение 

родителей в создание 

сплоченного 

родительского и 

детского  коллектива 

группы.  

Мусихина  Л.В. 

Подрезова А.Е.  

Либенкова С.И 
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Школа для 

родителей «Как 

повысить 

иммунитет у 

ребёнка к 

простудным 

заболеваниям» 

консультация: «Здоровый образ 

жизни в семье»;  

папка – передвижка: 

«Профилактическое 

мероприятие против 

заболеваний ОРВи и гриппа»; 

Стендовая консультация 

«COVID-19. Профилактика». 

Профилактика 

простудных 

заболеваний.  

 

 

 

 

Мусихина Л.В. 

Баранова Н.В. 

медсестра 

 

 

 

 

Занятие – практикум 

с использованием 

программы ZOOm 

(Конференция). 

«Учимся 

произносить звуки» 

индивидуальные 

консультации – помощь 

родителям в правильности 

выполнения упражнений 

для автоматизации звуков. 

Ознакомление 

родителей с 

практическими 

приемами 

автоматизации 

звуков. 

Мох Н.В. 

учитель - 

логопед 

Хоменко Н.А.  

учитель - 

логопед 

Уголок: 

«Безопасность 

на дороге» 

 

«Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге» 

 

 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения. 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В.   

 

 

Экскурсия в 

школу 

Экскурсия в библиотеку 

«Будущие первоклассник» 

Знакомство  детей 6-

7 лет  со школой с 

сотрудниками, 

помочь  

ориентироваться в 

помещении школы. 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В. 

Шалгинова С. Е   

Ноябрь 

Уголок: 

«Безопасность 

ребёнка» 

стендовые консультации: 

«Один дома», «Травматизм на 

улице», «Осторожно огонь». 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Подрезова А.Е.   

 

 

 

«Семейная 

мастерская» 

 

 

фотовыставка: «Мама, тоже 

была маленькой»;  

 оформление уголка  

«Поздравление для мамы». 

Способствовать  

желанию родителей к  

взаимодействию с 

ребенком и 

педагогом.  

Мусихина  Л.В.   

Подрезова А. Е.  

Лебенкова С.И. 

 

 

 

Школа для 

родителей 

«Развитие  

ребенка дома» 

 

папка – передвижка  

«Обогащение словаря ребенка в 

домашних условиях». 

 

Познакомить 

родителей с играми, 

которые 

способствуют 

речевому развитию 

детей. 

 

Мусихина  Л.В.   
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«Особенности 

развития 

связной речи у 

детей 6-7 лет» 

 

Семинар– практикум с участием 

детей 

«Как наши пальцы помогают 

нам говорить» 

Формирование 

знаний родителей о 

влиянии пальчиковой 

гимнастики на 

речевое развитие. 

Мох Н.В. 

учитель - 

логопед 

Хоменко Н.А.  

учитель - 

логопед  

«Подготовка к 

письму и 

профилактика 

дисграфии» 

 

 

 

Стендовая консультация для 

результативного 

взаимодействия семьи и ДОУ 

 

Выстроить 

комплексный подход 

в системе 

коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения. 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В.   

 

 

Декабрь 

Родительское собрание  

«Мы будущие 

школьники» с 

использованием 

программы ZOOm 

(Конференция). 

-Дискуссионный клуб; 

-Семинар «А ваш 

ребенок готов к 

школе?» 

 

 

Формирование у 

родителей 

представлений о 

знаниях 

собственного 

ребенка. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е.   

 

 

Школа для 

родителей 

«Готовимся к 

школе» 

Папка - передвижка 

«Подготовка к письму и 

профилактика дисграфии» 

Выстроить 

комплексный подход 

в системе 

коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения. 

Мусихина Л.В.  

Подрезова А.Е. 

 

Семейная 

мастерская» 

 

 

конкурс творческих работ детей 

и родителей «Чудеса своими 

руками!» 

 

Вовлечь и вызвать 

желание у родителей 

активно участвовать 

в жизни детей. 

Мусихина  Л.В.   

Подрезова А.Е.   

 

 

«Благоприятна

я атмосфера в 

семье – залог 

психического 

здоровья 

ребенка». 

 

Консультация «Благоприятная 

атмосфера в семье – залог 

психического здоровья 

ребенка». 

Знакомство с 

особенностями 

психологического 

воспитания 

Мусихина Л.В.   

Семейный 

досуг с мишкой 

Степой 

 

 

Годовой проект 

 

 

 

Вовлечь и вызвать 

желание у родителей 

активно участвовать 

в жизни детей 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В.   

 

 

Январь 

«Зимние 

забавы» 

 

семейное физкультурное 

развлечение  

 

Привлечь родителей 

к активной жизни 

ребенка. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е.   

Сорокина Л.Н..   



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана  «Детский сад «Иванушка» 

 

28 

 

Школа для 

родителей 

«Развиваем 

память» 

Папка – передвижка «Развития 

памяти у детей 6-7 лет». 

 

Познакомить 

родителей с играми и 

упражнениями по 

развитию памяти. 

Мусихина  Л.В.  

воспитатель 

 

Семейные 

посиделки за 

чашкой чая   

«Я готов к 

школе?» с 

использование

м программы 

ZOOm 

(Конференция). 

 

Семинар-практикум: 

Повышать педагогическую 

компетентность родителей по 

вопросам воспитания и 

обучения будущих школьников; 

Оказать просветительскую и 

практическую помощь семьям 

при подготовке ребёнка к 

школе;. 

 

 

Вызвать желание 

родителей к  

активному общению 

с воспитателями, 

специалистами, по 

вопросам подготовке 

детей к школе. 

Мусихина Л.В.  

воспитатель 

Подрезова А.Е. 

воспитатель 

Мох Н.В. , 

Хоменко Н.А. 

учителя – 

логопеды 

 Береженко 

М.П.  психолог 

Февраль 

Школа для 

родителей: 

«Коммуникати

вные качества 

ребёнка» 

стендовые консультации  «Учим 

детей, общаться»; «Что такое 

коммуникативные качества и 

как их развить»; «Капризы и 

упрямство». 

Обогащать способы 

родительского 

поведения и 

взаимодействия с 

ребенком. 

Мусихина Л.В.  

воспитатель 

Береженко М.П.  

психолог 

 

«Это важно 

знать» 

 

 

 

 

 

«Опасные телепередачи и 

мультфильмы»; 

просмотр видеофильма о 

поведениях детей и взрослых в 

экстремальных ситуациях на: 

дорогах, улице, водоемах, в 

природе, дома; 

Продолжать 

знакомить родителей 

с основами 

безопасности жизни 

ребенка. 

 

 

Подрезова А.Е.  

воспитатель 

 

 

 

 

 

Родительское собрание:   

«Наши достижения!» с 

использованием 

программы ZOOm 

(Конференция). 

Круглый стол: «Я, твой 

помощник» с 

приглашением учителей 

логопедов 

 

Ознакомление с 

результатами 

промежуточной 

диагностики и с 

ходом дальнейшей 

коррекционной 

работы. 

Мусихина Л.В.   

Подрезова А.Е.   

 Мох Н.В. , 

Хоменко 

Н.А.учителя - 

логопеды 

«Говорим 

красиво» 

Консультация логопеда 

«Как учить дошкольников 

читать». 

Предупреждение 

нарушений письма и 

чтения у детей с ОНР 

Мох Н.В. , 

Хоменко 

Н.А.учителя - 

логопеды 

«Семейная 

мастерская»  

 

Фотовыставка 

«Папой я своим горжусь» 

оформление уголка  

«Поздравление для папы».  

Вовлечь и вызвать 

желание у родителей 

активно участвовать 

в жизни детей 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В.   

 

 

Март 

«Семейная 

мастерская» 

 

Подготовка и посадка семян, 

почвы для оформления 

«Огорода на окне» 

Привлечь родителей 

к активной жизни 

ребенка. 

Мусихина  Л.В.   

Подрезова А.Е.  
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Школа для 

родителей 

«Влияние 

родительских 

установок на 

развитие 

детей» 

Папка – передвижка: 

«Негативные и позитивные 

установки», 

«Добрые слова ласкают душу 

детей»; 

памятки «Советы родителям по 

формированию адекватной 

самооценки» 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

 

 

 

 

Мусихина Л.В.   

Подрезова А.Е.   

Береженко М.П. 

психолог 

 

 

 

«Умный 

дошколенок» 

поисково – 

исследовательс

кий проект 

 

 

Родительская гостиная: «Детско 

– родительские поисково – 

исследовательские проекты»; 

подготовка и представление 

семейных исследовательских 

работ на конкурсе «Умный 

дошколенок» 

Создание условий 

для осознания 

родителями 

необходимости 

совместной работе 

детского сада и 

семьи.  

Мусихина  Л.В.   

Подрезова А.Е.  

 

 

 

 

 

  Консультация 

«Правильная 

осанка у 

ребенка: 

советы 

родителям». 

 

Стендовая консультация: 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье 

ребёнка. 

 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей по 

сохранению 

правильной осанки у 

будущих 

школьников. 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В.   

 

 

Апрель 

Школа для 

родителей 

«Развитие 

правильной 

речи» 

Папка -  передвижка «Развитие 

правильной речи» 

 

 

Практическая 

помощь. 

(Индивидуальные 

консультации) 

Мох Н.В.  

Хоменко Н.А.  

учителя - 

логопеды  

«Семейная 

мастерская» 

 

 

 

Творческая выставка: 

«Тайны далёких планет», 

посвящённая дню 

Космонавтики. 

Вовлечь и 

активизировать 

родителей в 

совместную работу. 

Мусихина  Л.В.  

Подрезова А.Е.  

 

Школа для 

родителей 

«Каждый 

индивидуален» 

«Вечер в кругу 

семьи» 

Стендовая консультация: 

«Взрослые пример для своих 

детей», «Почему дети разные». 

Круглый стол: «Делимся 

секретами воспитания детей за 

чашкой чая» 

Продолжать 

повышать уровень 

родительской 

ответственности и 

педагогических 

знаний.  

Мусихина Л.В.   

Подрезова А.Е.  

Буклет 

 "Что должен 

знать и уметь 

ребенок 6-7 

лет" 

Информационный буклет: 

"Что должен знать и уметь 

ребенок 6-7 лет" 

 

 

 

Обобщить 

представления 

родителей об 

индивидуальных 

особенностях детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В.   
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Экскурсия в 

библиотеку 

Экскурсия в библиотеку 

«Юные читатели» 

Воспитывать правила 

культурного 

поведения на улице и 

в общественных 

местах 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В. 

Шалгинова С. Е   

Май 

Родительское 

собрание «Мы 

выросли на целый 

год» с 

использованием 

программы ZOOm 

(Конференция). 

 

 

Дискуссионный клуб: 

«Наши успехи» 

- чему мы научились 

(презентация фото и 

видео) 

-отчет родительского 

комитета. 

 

Подведение итогов 

за текущий учебный 

год. 

Взаимодействие 

детей, родителей и 

педагогов ДОУ. 

Мусихина Л.В.   

Подрезова А.Е.  

 

 

 

 

Акция: 

«Мы у нашего 

крыльца, 

посадили 

деревца» 

Традиционная экологическая 

акция выпускников. 

 

«Мы у нашего крыльца, 

посадили деревца» 

  Реализация единого 

воспитательного 

подхода к вопросам 

познания детьми 

окружающего мира. 

Мусихина Л.В.,  

Подрезова А.Е.,  

Выпускной 

вечер 

«До свидания, 

детский сад!» 

 

 

 

 

Создать радостное 

настроение у детей и 

родителей, получить 

положительные 

эмоции. 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В.   

 

 

Семейный 

досуг с мишкой 

Степой 

 

 

Годовой проект 

 

 

 

Вовлечь и вызвать 

желание у родителей 

активно участвовать 

в жизни детей 

Подрезова А.Е.   

Мусихина Л.В.   

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности составляет 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 3-4 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 

30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
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наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Поскольку в группе компенсирующей направленности коррекция нарушений речи 

является приоритетным, учитель-логопед имеет право брать на индивидуальные занятия детей с  

занятий воспитателя, с прогулки.  

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи и посещающим группу компенсирующей направленности являются:  

- индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи, которые 

проводятся 2-3 раза в неделю.  

- подгрупповые занятия по развитию лексико-грамматического строя речи, подгрупповые 

занятия по развитию связной речи, подгрупповые занятия по развитию звуковой и 

интонационной культуры речи, подгрупповые занятия по обучению грамоте. Занятия со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с 

подгрупповыми занятиями воспитателей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского 

сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

Утренний отрезок времени (с 7 до 9 час.) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом 

он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи их 

развития. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Наиболее эффективной 

формой организации детей на занятиях является подгрупповая форма. Подгруппы формируются 

с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и представлений. При составлении 

сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, руководствуемся 

нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и 

рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого занятия и десятиминутного 

перерыва подгруппы меняются. Оставшееся время, до прогулки, заполняется организованной 

воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. Именно способность 

детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность 

проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться 

предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь 

взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. 

Способность выбора дидактической игры, доступной по сложности возможностям ребенка, 

отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 

деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 

воспитателей группы.  

На прогулке реализуются, как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

упражнений и игр. Образовательные задачи решаются, главным образом, за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, 

растениями. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры. После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной 

сон. Этот период времени используется для реализации задач социально-нравственного 

развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана  «Детский сад «Иванушка» 

 

32 

 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для 

этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается, и педагог 

беседует с детьми об их снах. После того как большинство детей проснулись - проводится 

"гимнастика пробуждения". Это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится 

под динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль выполнения режима дня в МБДОУ «Детский сад «Иванушка» осуществляет 

медицинские работники, административно – управленческий аппарат, педагоги, родители 

Режимы дня в летний и холодный периоды 

  

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая). 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, 

дежурства  

07.00- 08.00 

Утренняя гимнастика 

Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика 

08.00-8.10 

Утренний круг 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

ООД, занятия со специалистами 09.00-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность, 

коррекционный час 

15.40-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.25-19.00 

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Утренний круг 08.10 – 08.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку). Завтрак  

08.30-08.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.50-9.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельности, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку  

Прогулка (игры) 

 

10.20-12.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду)  

12.10-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику)  

15.20-15.35 

Полдник  15.35-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.55-16.25 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину)  

16.25-16.35 

Ужин 16.35-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, уход детей домой 

16.55-19.00 
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3.1.1.  Учебный план 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности «ЗНАЙКИ» 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

Направление ООД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

 

1 

 

37 

Сенсорное развитие 

Развитие математических представлений  

 

2 

 

74 

Развитие психических функций 0 0 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря  

 

3 

 

 

111 
Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Обучение грамоте  

Развитие связной речи и речевого общения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность, 

Аппликация, лепка 

1 37 

Изобразительная деятельность: Рисование 2 74 

Музыка 2 74 

Восприятие художественной литературы  0 0 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

 

1 

 

 

37 
Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Методика планирования работы детей в центрах активности из 

программы Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова  примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Продетей» 

 

0 

 

0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методики: «Линейный календарь», «Загадки», из программы 

Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова  примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Продетей» 

0 0 
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Итого: 15 555 

 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

•  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 
Примерный комплексно–тематический план. 

В планировании и организации образовательной деятельности используется «событийный» 

принцип, что позволяет сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – 

мотивированным. Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на 

различных уровнях: в процессе проведения образовательной деятельности, в процессе режимных 

моментов, индивидуальной и групповых форм и т. д. Педагогами разработан примерный комплексно – 

тематический план работы на учебный год. 

 

Примерный комплексно–тематический план. 
1 неделя сентября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к игровому событию «Школа» 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе. 

Продолжать знакомить детей со школой  как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. Расширять 

представления детей об истории появления первых школ. Продолжать расширять 

представления о людях, работающих в образовательных учреждениях. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Развивать исследовательские навыки в практической деятельности. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх – 

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы – описания, загадки 

– описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. 

Продолжать совершенствовать умения передавать в рисунке образы предметов. 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Формировать умения сглаживать поверхность формы. Совершенствование 

двигательных способностей детей, их всестороннее развитие. Совершенствование умения 

бегать по кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги в коленях назад. 

Совершенствовать умения перебрасывать мяч друг другу из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. 

Игровое 

событие 

«Школа». 

 

 

 

2 неделя сентября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания презентации «Любимый вид спорта 

моей семьи» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Я расту 

здоровым. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Формировать положительную самооценку. 

Отрабатывать интонационную сторону речи. Формировать умения поддерживать беседу. 

Совершенствовать умения составлять сложносочиненные предложения. 

Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе.  Уточнение и расширение представлений о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать величины 

День 

здоровья. 

Показ 

презентации 

о здоровом 

образе 

жизни моей 

семьи. 

(Совместно 

с 

родителями) 
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на основе измерения. 

Формировать умения ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать познавательный интерес к практическим опытам. 

Совершенствовать умения рисование кистью разными способами.  

Формирование интереса к соревновательной деятельности; совершенствование умения 

бросать мяч друг другу и ловить его двумя руками, развитие глазомера, ловкости, 

организованности,  воспитание коммуникативных навыков в подвижных играх. 

 

 

 

3 неделя сентября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания  «Красная книга Хакасии» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 Природа - 

наш дом 

родной 

Расширять представления об окружающем мире. Формировать представления, о том, что 

необходимо беречь природу, животных. Рассказать об экологической организации 

«Гринпис», о вкладе данной организации в защиту природы. Воспитывать уважительное 

отношение к природе. Выучить правила поведения в лесу. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

животных. 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель.) 

Совершенствовать диалогическую сторону речи. 

Совершенствовать умения рассказывать по серии сюжетных картинок рассказ. 

Обогащать словарный запас словами – антонимами и словами – синонимами.  

Продолжать развивать фонематический слух. Продолжать работу по обучению 

согласованию прилагательных с существительными, по практическому употреблению 

относительных и притяжательных прилагательных в речи.  Закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их значений и начать 

формировать у детей умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

Развивать познавательную активность детей. 

Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Закрепление знания количественного состава чисел из 

единиц. Совершенствование умения бегать «змейкой» между предметами, развитие 

интереса к соревновательной деятельности, воспитание умения действовать в команде по 

заданию педагога в подвижных играх. 

 

Презентаци

я «Красная 

книга 

Хакасии» 

 

 

4 неделя сентября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке «Краски Осени». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью. 

 Систематизировать знания об осени, осенних явлениях природы.  

Закрепление умения узнавать деревья по листьям, плодам, характерным особенностям 

ветвей и стволов. 

Ознакомление с растениями и животными, занесенными в красную книгу. 

Уточнение и расширение представлений о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке. 

Закрепление в речи названий геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, четырехугольник. 

Совершенствование умения рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. Совершенствовать умения создавать рельефные изображения, 

используя разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развитие дружеского 

отношения к сверстникам, уважительного отношения к старшим, желание помогать 

маленьким и слабым. Формировать умения прыгать через короткую скакалку разными 

способами. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в косвенных падежах, как 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

"Краски 

Осени». 
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1 неделя октября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Живые витамины» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Овощи. 

Труд 

взрослых 

на полях и 

огородах. 

 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемой лексической темы. Пополнение активного 

словаря существительными с уменьшительными, увеличительными суффиксами, 

суффиксами единичности (лучок, картошечка, кочанище, репища, морковинка). 

Формировать умения учитывать  при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. Совершенствование характера и содержания способов 

обследования предметов, способности обобщать. Систематизация знаний об осени, 

осенних явлениях природы, уборке овощей из огорода и полей. Расширять представления 

о сельскохозяйственных профессиях, их значимости. 

Закреплять умения измерять,  сравнивать предметы по ширине, используя разные меры. 

Совершенствование умения передавать движение людей и животных (рисунок «Убираем 

урожай на даче») Расширение представления о декоративном рисовании. Формирование 

умения применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов (рисунок «Миска для овощей») Совершенствовать умения использовать 

разные приемы вырезания и наклеивания, умения составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Закрепление правил поведения с 

незнакомыми людьми. Формировать умения ходить по гимнастической скамейке, 

поднимая поочерёдно прямые ноги. 

Викторина 

«Живые 

витамины» 

2 неделя октября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления книги рецептов «Фруктовые 

салаты». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Фрукты. 

Труд 

взрослых 

в садах. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами (садовод), словами – антонимами и 

словами – синонимами. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

совершенствовать звуковой анализ и синтез слов. Расширение представления о труде 

взрослых в садах осенью; о трудовых действиях садоводов; о технике, которая 

используется для уборки урожая. Формировать умения составлять и решать задачи. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Совершенствовать умения 

создавать объемные изображения, используя разнообразные материалы.  

Совершенствовать умения ходить попрямой, лицом и спиной вперед. Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Приготовле

ние 

фруктовых 

салатов по 

книге 

рецептов. 

 

 

3 неделя октября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к игре «Что? Где? Когда?» «Юный 

эколог» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Насекомы

е и пауки. 

Подготовк

а 

насекомы

х к зиме. 

 

 

 

 

 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы ни навредить животному и растительному миру. 

Систематизация представлений о многообразии насекомых, особенностях их внешнего 

строения, месте обитания, способах передвижения, питания, об изменениях, 

происходящих в жизни насекомых осенью. Формирование основ экологических знаний, 

экологической культуры. 

 Формировать понятия соседи числа. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. Формировать умения при решении задач пользоваться арифметическими 

знаками. Развитие творческого воображения, фантазии при создании коллективной 

композиции из природного материала. 

Совершенствования умения отбивать мяч поочередно правой и левой руками с 

продвижением вперед. Развитие ритмичности речи, воспитание правильного умеренного 

темпа речи, координации речи с движениями; воспитание доброго и бережного 

отношения  детей к насекомым и друг другу в подвижной игре с речевым 

сопровождением.  

Игра «Что? 

Где? 

Когда?»: 

«Юный 

эколог» 

 

4 неделя октября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления энциклопедии «Перелетные 

птицы» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Перелетн

ые птицы, 

водоплава

ющие 

птицы. 

Подготовк

а птиц к 

отлету. 

Закрепление и расширение знаний о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении 

осенью. Ознакомление с птицами, занесенными в Красную книгу. 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений и животных, человека. Формировать умения вести сезонные 

наблюдения. 

С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги. Предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи. Развивать 

композиционные умения. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Развивать 

монологическую форму речи. Закреплять умения составлять описательные рассказы и 

загадки – описания о птицах. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче). 

Совершенствование навыка измерения объема сыпучих тел с помощью условной меры. 

Совершенствовать умения ходить в колонне по два, по три вдоль границ с поворотами.  

Создание 

энциклопед

ии 

«Перелетны

е птицы» 

(совместно 

с 

родителями

) 

 

5 неделя октября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания книжки – малышки «Мы сочиняем 

сказки». 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мультфил

ьмы и 

сказки. 

Закрепление и расширение знаний о сказках и мультфильмах, об их видах (волшебные, 

бытовые сказки, пластилиновые, нарисованные, песоченные мультфильмы). 

Формировать умение детей рассуждать на тему чему учат нас сказки и мультфильмы. 

Совершенствовать умение пересказывать знакомые сказки точно передавая ее сюжет. 

Продолжать работать над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Формировать умение сочинять сказки, используя свою фантазию, воображения (сказки 

придумки).  

Формировать умение рисовать разными способами с использованием разных материалов 

по представлению (из описания в рассказе). 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в прямом и обратном 

порядке. Формирование умения при решении задач использовать геометрические знаки 

+, -, =. Закрепление знаний о геометрических фигурах квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, четырёхугольник. Уточнение расширение представлений о 

временных переменах (называть месяцы осени). 

Совершенствование навыков работы с ножницами. Дальнейшее развитие умения 

Выставка 

книжек - 

малышек   
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создавать декоративные и сюжетные композиции в технике аппликации, дополняя их 

деталями. 

  Формирование умения ходить в колонне с ускорением и замедлением темпа. 

Упражнения в медленном непрерывном беге до 2-3 минут Совершенствование умения 

отбивать мяч поочередно правой и левой рукой на месте. 

 

1неделя ноября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания энциклопедии «Грибы и ягоды» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Поздняя 

осень. 

Грибы и 

ягоды. 

Расширение представлений о многообразии растений осеннего леса, уточнение о грибах 

и лесных ягодах.  

Ознакомление с растениями, занесенными в Красную книгу.  

Закреплять представления о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

Закрепить правило безопасного поведения в лесу. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Развивать 

любознательность. Воспитывать любовь к родному краю. Совершенствование навыков 

ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение увеличивать и уменьшать каждое число на один. 

Уточнение и расширение о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в 

пределах 10. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения по всему листу. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. Формирование 

умения соблюдать игровые правила; развитие умения бегать наперегонки с изменением 

направления, увертываться от водящего; воспитание доброго отношения к живой и 

неживой природе, коммуникативных навыков в подвижных играх. 

 

Презентаци

я 

энциклопед

ии 

 

 

2 неделя ноября  

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе творческой выставки рисунков«Мое любимое 

 домашнее животное» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Домашние 

животные  

и их 

детеныши

. 

Содержан

ие 

домашних 

животных. 

Систематизация представлений об образе жизни домашних животных осенью. 

Расширение  и углубление представлений о подготовке их к зиме; о труде людей по 

уходу за домашними животными и о технике, которая используется на фермах. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

Закрепление в речи названий объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Формирование представления о многоугольнике. Совершенствовать умения сравнивать и 

уравнивать две группы предметов разными способами. Познакомить с техникой 

«Ниткография» Совершенствование умения передавать движение животных, создание 

объемных изображений, используя разнообразные материалы. Формирование умения 

прыгать с зажатым между ногами мешочком с песком прямо и «змейкой». 

Способствование усвоению новых способов сложно координированных действий. 

Выставка 

рисунков 

«Мое 

любимое 

домашнее 

животное» 

 

3 неделя ноября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе проекта «Дикие животные Хакасии» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши

. 

Подготовк

а 

Подготовка к экскурсии в зоопарк. Благотворительная акция «Поможем животным 

зоопарка», сбор овощей и фруктов для животных. Систематизировать знания детей о том, 

чем мы можем помочь животным пережить суровую зиму. 

Систематизация представлений о подготовке животных к зиме. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Совершенствование умения 

использовать слова:  вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Совершенствование навыков составления простых предложений по картине, 

Экскурсия  

в зоопарка 

совместно с 

родителями

. 
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животных 

к зиме. 

распространения простых предложений однородными членами. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. 

Закреплять умение ритмично располагать узор. 

Формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой. Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 

Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. Формирование умения 

сохранять равновесие при стоянии на одной ноге, руки в стороны. 

 

4 неделя ноября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания альбома «Одежа разных времен» 

тема педагогические задачи Итоговое 

событие 

Осенние 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Формировать представления о видах и деталях одежды, обуви, головных уборах; о видах 

материалов, из которого она сшита; о процессе производства одежды, обуви и головных 

уборах. 

Знакомить с профессиями, связанными с пошивом одежды. 

Расширить представления о взаимосвязи погодных условий, времен года и одежды.  

Развивать логическое мышление, способность устанавливать причинно-следственные 

связи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Формировать 

умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Закреплять умения измерять с помощью условной мерки и сравнивать предметы по 

высоте. Формировать умения считать двойками, считать предметы в разных 

направлениях. 

Способствовать овладению композиционными умениями. Формировать умения 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами. Познакомить с 

нетрадиционной техникой рисования  «пластилинография» 

 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. 

Формировать умения прыгать вверх их глубокого приседа. Формирование умения 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Игровое 

событие 

«Дом 

Моды» 

показ 

осенних 

моделей 

 

1 неделя декабря 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к вечеру поэзии «Зимняя сказка» 

тема педагогические задачи Итоговое 

 событие 

Зима. 

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Дикие 

животные 

зимой. 

Систематизация представлений о зиме, зимних явлениях природы. Расширение 

представлений о поведении и повадках зимующих птиц. Уточнение и систематизация 

представлений о жизни диких животных наших лесов зимой. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе. Совершенствование навыков сложения, вычитания, 

присчитывания, отсчитывания по единице при решении арифметических задач, 

примеров. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке, аппликации.  

 Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.     Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом.  Закреплять знания о свойствах снега и льда. Закреплять умения различать виды 

русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. Формирование 

умения работать акварелью и гуашью «по сухому» и «по сырому», создавать фон для 

изображения по – разному. Закрепление навыков ажурного и многослойного 

вырезывания (снежинки). Закрепление умения бросать мяч вверх, об землю и ловле его 

двумя руками не менее 10 раз подряд. 

Вечер 

поэзии 

«Зимняя 

сказка» 

 

2 неделя декабря. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания альбома «Мебель разных эпох»  

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Мебель, 

части 

мебели, 

назначени

е мебели. 

Материал

ы, из 

которых 

сделана 

мебель. 

Расширять и систематизировать  знания детей о разнообразии мебели. Формировать 

знания о том, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет.                                                                              Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлена мебель.   Развивать 

умения классифицировать мебель по определённым признакам. Совершенствовать 

умения измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной 

мерки.  Обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. Закрепление 

умения смешивать краски для получения новых цветов и оттенков  и обогащать на этой 

основе колористическую гамму рисунка. Совершенствовать умения бегать в разных 

направлениях, не сталкиваясь друг с другом; развитие ориентировки в пространстве, 

внимания, воображения, умения действовать в командах. 

Создание 

альбома 

«Мебель 

разных 

эпох» 

 

3 неделя декабря. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления посуды в технике «Папье-маше». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Посуда, 

виды 

посуды. 

Материалы, 

из которых 

сделана 

посуда. 

Расширение и систематизация знаний о предметном мире (посуда, материалы из которых 

она сделана). Закрепление умения выделять в предмете ведущие признаки, 

абстрагировать процесс восприятия предмета от ситуации, в которой он находится; 

представлять предмет по называнию и описанию (загадки – описания о посуде). 

Совершенствовать умения классифицировать геометрические фигуры по наличию или 

отсутствию признаков и составлять изображения из них. Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами (посудомойка, посудомоечная машина), однокоренными 

словами (чай, чайник, чайная). Совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах посуды по самостоятельно составленному плану. Формировать 

умения создавать коллективные композиции, используя технику «Обрывания». 

Закреплять умения работать с трафаретом, нанося контур карандашом, не надавливая. 

Развитие глазомера, продолжение совершенствования техники ведения мяча. 

Закрепление умения четко соблюдать правила в игре. 

Выставка 

посуды в 

выполненна

я в технике 

«Папье-

маше» 

4 неделя декабря. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к конкурсу «Новогодняя игрушка», к 

празднику. 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Новый год Уточнение и расширение представлений о новогоднем празднике, его обычаях, 

атрибутах, о том, как встречают новый год представители разных народов.  Привлекать 

детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Формировать умения считать пятками. Формировать представления о сантиметре как о 

единице измерения.                                                                                               Развивать 

активность в поисковой деятельности детей.   Развивать речевую активность, 

формировать диалогическую речь. Совершенствовать умение составлять описательные 

рассказы о елочных игрушках по самостоятельно составленному плану. Продолжать 

знакомить детей с детской литературой по тематике.       Вызвать желание у детей 

мастерить из различных материалов новогодние украшения, игрушки.  Изображать 

новогодний праздник на бумаге разными способами. Формировать представления о 

безопасном поведении людей в помещении.      Воспитывать коммуникативные качества, 

любовь и уважение к традициям  своего народа. 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

Праздник 

«Новый 

год» 

 

 

2 неделя января. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе выставки транспорта, сделанного из бросового 

материала 

тема педагогические задачи итоговое 
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событие 

Транспорт, 

виды 

транспорта. 

Профессии. 

Систематизация представлений о транспорте, видах транспорта, профессиях на 

транспорте. Закрепление техники безопасности на улице, в транспорте и выработка 

навыка соблюдения правил безопасности. Закрепление представлений о Правилах 

дорожного движения и привычки соблюдать правила поведения на улице. 

Совершенствование навыка деления целого на равные части, называя части целого. 

Закрепление навыков ориентировки на листе бумаги в клетку. Совершенствование 

умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов, подбирать 

слова с заданным количеством слогов. Совершенствовать умения подбирать слова на 

заданный звук. Совершенствование навыков работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. Формировать умения бегать по кругу друг за другом с высоким 

подниманием коленей, широким шагом. 

Выставка 

транспорта, 

сделанного 

из 

бросового 

материала. 

 

3 неделя января. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Все профессии важны. 

Все профессии нужны». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Професси

и. 

Трудовые 

действия. 

Расширение знаний о семье, членах семьи, профессиях родителей. Закрепление и 

расширение представлений о содержании труда взрослых, о роли механизации труда, об 

инструментах, орудиях труда и трудовых действиях, выполняемых с их помощью. 

Воспитание уважения к людям труда, желания трудиться,  быть полезными 

окружающим. Формирование умения  делить квадрат, прямоугольник и круг на равные 

части. Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки на листе бумаги в клетку, 

используя прилагательные: левее, правее,  выше, ниже. Совершенствовать умения 

составлять описательные рассказы о представителях разных профессий по 

самостоятельно составленному плану. Совершенствовать умения дифференцировать 

согласные звуки по твердости  - мягкости, звонкости – глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности.          Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. Формировать умения пройти по гимнастической скамейке с мешочком 

с песком на голове. Формирование интереса к соревновательной деятельности; 

совершенствование умения бросать мяч друг другу и ловить его двумя руками, развитие 

глазомера, ловкости, организованности,  воспитание коммуникативных навыков в 

подвижных играх. 

 

Викторина 

«Все 

профессии 

важны. Все 

профессии 

нужны». 

4 неделя января. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе  создания макета «Ферма» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Труд на 

селе 

зимой 

 Формирование представлений о труде взрослых на селе зимой. Закрепление и 

расширение представлений о содержании труда взрослых, о роли механизации труда, об 

инструментах, орудиях труда и трудовых действиях, выполняемых с их помощью. 

Воспитание уважения к людям труда, желания трудиться,  быть полезными 

окружающим. Развивать познавательную деятельность через   детскую, научную 

литературу. Совершенствование навыков сложения, вычитания при решении 

арифметических задач и примеров.  Закреплять умения создавать выразительные образы, 

передавая динамику и статистику при создании фигур из соленого теста. Закреплять 

навыки работы карандашом, наносить штрихи в одном направлении.                                               

Обогащать сенсорный опыт детей посредством изобразительной деятельности.   

Закрепление представлений об общественном значении труда взрослых ( автомеханик, 

тракторист, агроном, ветеринар, скотник, телятница, птичница). Формирование 

трудолюбия, отрицательного отношения к лени, безделью.  Формировать навыки 

безопасного поведения во время занятия спортом на улице и в спортивном зале. Развитие 

у детей стремления к совершенствованию двигательной деятельности.                                          

Создание 

макета 

«Ферма» 

 

5 неделя января. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к СРИ «Мастерская» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Орудия Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире (орудии труда, Сюжетно – 
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труда. 

Инструме

нты. 

инструменты, части из которых они состоят, и материалы, из которых они сделаны) 

Закрепление знания техники безопасности в быту и выработка навыка соблюдения 

правил безопасности. Воспитания уважения к людям труда, желания трудиться, быть 

полезными окружающим. Ознакомление с чашечными весами.  Формирование умения 

взвешивать предметы на чашечных весах. Актуализация прилагательных легче, тяжелее. 

Формирование представления о площади предмета. Закрепление навыков анализа 

простых распространённых предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. Совершенствование умения подбирать слова на заданный 

звук. Совершенствование умения составлять описательные рассказы об орудиях труда и 

инструментах по самостоятельно составленному плану. Совершенствование навыков 

карандашом при выполнении линейного рисунка. Развитии чувства композиции. 

Совершенствование умения составлять узоры и композиции из геометрических и 

растительных элементов (коллективная аппликация  «в столярной мастерской»). 

Дальнейшее совершенствование умения ориентироваться в пространстве игровой 

площадки, бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с другом; развитее 

слухового и зрительного внимания, координированности  действий, воспитание 

дружеских взаимоотношений в детском коллективе.   

ролевая 

игра 

«Мастерска

я» 

1 неделя февраля 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создание энциклопедии «Животные жарких 

стран» 

тема Педагогические задачи итоговое 

событие 

Животные 

жарких 

стран и их 

детеныши. 

Повадки, 

образ 

жизни. 

Формирование о животных жарких стран, и их повадках, образе жизни, местах обитания. 

Расширение и уточнение экологических знаний. Формирование представлений о 

некоторых экологических проблемах. Формирование умения сравнивать площади 

предметов с помощью наложения или визуально, путём сопоставления, занимаемого ими 

место на столе. Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Обогащение экспрессивной речи однокоренными словами. 

Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твёрдости-мягкости, 

звонкости-глухости, по аккустистическим признакам и местом образования. 

Формирование навыка чтения слов, предложений и текстов со всеми пройденными 

буквами. Формирование умения работать акварелью и гуашью «по сухому» и «по 

сырому», создавать фон для изображения по-разному. Закрепление умения смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. Закрепление умения создавать 

выразительные образы, передавать динамику и статику при создании фигур и 

композиций из пластилина. Совершенствование умения пробегать быстро 20м 2-3 раза с 

перерывами. Совершенствование лазать на гимнастическую стенку произвольным 

способом, продолжения приучения детей действовать в соответствии с заданной ролью.   

Презентаци

я 

энциклопед

ии 

«Животное 

жарких 

стран» 

детям 

младшей 

группы. 

 

2 неделя февраля 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе пополнения уголка природы комнатными 

растениями. 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Комнатные 

растения и 

уход за 

ними. 

Систематизация представления о комнатных растениях, уходе  за ними, способа 

размножения комнатных растений. Воспитания любви и бережного отношения к 

природе. Совершенствование навыка решения примера и задач. Совершенствование 

навыков количественного и порядкового. Закрепление знаний числа 

(5,6,7,8,9,10).Совершенствования  умения измерять объём жидких и сыпучих тел с 

помощью условной мерки. Закрепления речь прилагательных меньше, больше. 

Обогащение экспрессивной  речи однокоренными словами (поливать, лейка, полив, 

перелить). Совершенствование умения составлять описательные  рассказы о комнатных 

растениях по самостоятельно составленному плану и рассказу по сериям картинок. 

Закрепление навыков ажурного и многослойного вырезывания («разноцветные фиалки»). 

Развитие чувства композиции. Упражнение в кружении  на месте с закрытыми глазами. 

Совершенствование умения метать мечи мешочки с песком в вертикальную цель из 

разных положений. Содействие формированию правильной осанки и предупреждению 

плоскостопия. Продолжение формирование у воспитанников желания выполнять 

физические упражнения, как в спортивном зале, так и на свежем воздухе играть в 

Пополнение 

уголка 

природы 

комнатным

и 

растениями. 
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подвижные игры.           

3 неделя февраля  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе спортивного соревнования «Наши защитники» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

23 

февраля. 

День 

Защитник

а 

Отечества

.  

Наша 

Армия. 

Формирование представлений о профессиях военных летчиков, моряк, пограничник, 

танки, почётной обязанности защищать Родину. Воспитание уважения к защитникам 

Родины. Привлечение к, совместной с родителями, подготовке домашних праздников и 

участью различных мероприятий праздников, вечера досуга в детском саду.  

  Расширение объема правильно произносимых существительных названий предметов, 

объектов, их частей. Расширение словаря (гл. и прил., притяжательных местоимений 

указательных наречий количественных и порядковых числительных)  

формирование навыков количественных порядковым счетом и отсчитывание предметов 

из большого количества предметов 10 . Формирование умения составлять и читать 

выражения со знаками больше и меньше. Закрепление умения измерять с помощью 

условной мерки и сравнивать предметы по высоте у людей по росту. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Совершенствование навыков сооружение построек по схемам, моделям умение проявлять 

при этом творчество и фантазию. Формирование умения устанавливать связь между 

сооружениями постройками и реальными объектами. 

Закрепления разных способов лепки. Обучение передачи лепки выразительности образа, 

совершенствование умения лепить людей животных. 

  Формирование умения выполнять ОРУ для рук и плечевого пояса, для туловища для ног 

без предметов. 

Спортивны

е 

соревнован

ия  «Наши 

защитники» 

 

4 неделя февраля 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе оформления коллективной работы «Подводный 

мир» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Животный 

мир морей 

и океанов. 

Аквариум

ные и 

пресновод

ные рыбы 

Формирование  представлений о жизни животных морей и океанов. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе. Формирование  представления о часах как приборе 

измерения времени, умения определять время по часам. Закрепление навыков 

ориентировки на листе бумаги в клетку, использования прилагательных левее, правее, 

выше, ниже. Дальнейшее расширение представлений о временных отношениях. 

Обогащение экспрессивной речи словами однокоренными (кит, китиха, китёнок, 

китовый). Совершенствование умения составлять описательные рассказы описательные 

рассказы о животных морей и океанов по самостоятельно составленному плану. 

Формирование   умения работать акварелью и гуашью «по сухому» и «по сырому», 

создавать фон для изображения по-разному. Закрепление умения смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. Дальнейшее совершенствование умения играть, 

заниматься, трудиться сообща, устанавливать дружеские отношения со сверстниками. 

Совершенствование умения ходить по прямой линии с ритмическим притопыванием во 

время ходьбы. Закрепление умение бегать по кругу друг за другом с высоким 

подниманием коленей, широким шагом.     

Коллективн

ая работа 

«Подводны

й мир» 

1 неделя марта  

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к празднику «8 марта». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Ранняя 

весна, 

весенние 

месяцы, 

первые 

весенние 

цветы. 

Развитие экологического сознания и воспитания экологического поведения обобщение 

представления детей о типичных весенних явлениях в живой и не живой природе,  жизни 

растений, животных и птиц весной. Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счёта, счёта  на слух, умения находить последующее предыдущее числа для 

каждого числа от 1 до 10, раскладывать на 2 меньших. Совершенствование навыков 

сложения и вычитания, присчитывания и считывания и отсчитывания по одному при 

решении примеров и арифметических задач. Дальнейшее развитие экспрессивной речи 

словами-синонимами и словами-антонимами. Дальнейшие совершенствование навыков 

согласования прилагательных существительными и числительных существительными. 

Совершенствование составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. Дальнейшее совершенствование 

умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их. 

Праздник 8 

марта. 

Создание 

подарка для 

мамы 

своими 

руками. 
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Совершенствование умения воспринимать цветовое богатство окружающего мира и 

стремления передавать его в рисовании. Развития навыков сюжетного рисования, 

создания коллективных работ. Привлечение к продуктивной деятельности, к уборке 

участка группы и участка младшей группы, к окапыванию деревьев, подготовки клумб, 

высаживанию рассады цветов. Обучение ходьбе по верёвке, продвижению вперёд 

прыжками на двух ногах по полу. Формирование умения метать мешочки  с песком вдаль 

правой и левой руками на соревнование.                   

2 неделя марта 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления «Древо моей семьи». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Наша 

Родина-

Россия. 

Углубления представлений о России. Формирование представлений о нашей стране как 

многосигнальном государстве. Расширение представлений о государственных 

праздниках. Формирование  знаний о государственном флаге, гербе, гимне, президенте. 

Воспитания чувства гордости за Родину. Расширение представлений о русской 

национальной культуре, русском костюме, русском фольклоре. Воспитания уважения к 

народам разных стран их языку и обычаям. Совершенствования умения составлять 

условие и ставить вопрос в задачи, решать задачу, пользоваться математическими 

знаками. Формирование представлений о термометре. Обогащения словаря однородными 

определениями, дополнениями, сказуемыми. Совершенствования умения образовывать и 

использовать имена прилагательные в сравнительной степени в завершение работы по 

автоматизации правильного произношения звуков всех групп. Ознакомления с новой 

буквой мягкий знак. Обучение техники  обрывания в сюжетной аппликации в 

коллективных работах.  Закрепление умения активно применять сформированные раннее 

способы изображения в рисовании. Углубление чувства патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний  об истории родной страны, о государственных и народных 

праздниках. Обучение бегу в колоне по одному спиной вперёд, по диагонали. 

Совершенствования умения прыгать в длину с места. Поддержание интереса детей к 

различным видам спорта, сообщение некоторых сведений о событиях спортивной жизни 

страны.            

Древо моей 

семьи 

3 неделя марта 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовке к викторине «Москва - столица 

России» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Москва - 

столица 

России. 

Углубление представлений о Москве-столице России. Формирование представлений о 

достопримечательностях Москвы. Закрепление знаний основ безопасности жизни 

деятельности, правил дорожного движения, навыка соблюдения правил техники 

безопасности в быту. Совершенствование навыка работы по заданной схеме, 

конструктивных навыков. Формирование представления о термометре и навыка 

определения температуры. Совершенствования временных представлений, умения 

определять время по часам. Дальнейшее развитие экспрессивной речи сложными 

словами (белокаменная), однокоренными словами (стол, престол, столица, 

первопрестольная, столичный). Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-

синонимами (большая-огромная, красивая-прекрасная). Закрепление навыков 

осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших текстов со всеми 

пройденными буквами). Дальнейшее совершенствование навыка пересказа текста 

(рассказ Е. Осетрова «Москва») . Дальнейшее совершенствование отвечать на вопросы по 

тексту литературного произведения и задавать их. Формирование умения создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства («Декоративная тарелка» - палехская 

роспись). Совершенствование умения воспринимать цветовое богатство окружающего 

мира и стремления передавать его в рисовании ( рисунки «Спасская башня», «Царь-

колокол»). Обучение ходьбе по кругу друг за другом в приседе и полу приседе. 

Упражнение в перебрасывании мяча друг другу в командах; развитие глазомера, 

ловкости, точности действий; дальнейшее приучение действовать в соответствии с 

интересами команды, к проявлению справедливости и взаимовыручки в подвижных 

играх. Продолжение работы по укреплению здоровья, закаливания организма, с 

использованием природных факторов-воздуха, солнца, воды.          

Викторина 

«Москва - 

столица 

России» 

 

4 неделя марта 
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Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создании книги о достопримечательностях 

города Абакана. 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Наш 

родной 

город. 

Углубление, расширение, систематизация представлений о родном городе, его 

достопримечательностях. Воспитание чувства гордости за родной город. Закрепление 

знаний основ безопасности жизни деятельности, правил дорожного движения, навыка 

соблюдения правил техники безопасности в быту. Совершенствование вычислительных 

навыков, умения составлять и решать примеры и задачи. Ознакомление с монетами 

достоинством 10,50 копеек, 1,2,5,10 рублей. Совершенствование временных 

представлений (определение времени на механических часах). Совершенствование 

умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени 

(прекраснее, самый прекрасный). Дальнейшее совершенствование навыков составление 

простых предложений и распространение их однородными членами, составление 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Закрепление умение подбирать 

определение к существительным (прекрасный, великолепный город). Формирование 

умения искать графические образы на основе наблюдений развитие навыков сюжетного 

рисование, создание коллективных работ. Развитие сформированных ранние навыков 

лепки из различных материалов, навыков создания скульптурных групп, навыков 

передачи движения человека и животных. Формирование умения ходить в колоне по 

одному с выпадами вперёд с перекатом с пятки на носок. Совершенствование умения 

прыгать в длину с разбега. Формирование  доступных представлений и знаний о пользе 

занятий  физическими упражнениями и играми, о основных гигиенических требованиях и 

правилах.      

Создание 

книги о 

достоприме

чательностя

х города 

Абакана.. 

1 неделя апреля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки драматизации сказки «Сказка о 

глупом мышонке» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мы 

читаем. 

Творчеств

о С. Я. 

Маршака.  

 

Театр. 

Театральн

ые 

профессии 

 

Ознакомление с творчеством известных детских Российских поэтов (С. Маршак). 

Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев.  Дальнейшее развитие мыслительной деятельности, познавательных 

интересов, произвольной памяти, способности произвольной  регуляции  поведения, 

необходимых для  успешного школьного обучения. Совершенствование навыка 

установления взаимно однозначного соответствия между множествами. 

Совершенствование умений составлять условие, ставить вопрос к задаче, решать задачу. 

Закрепление представления о сравнимости и относительности величины. Закрепление 

умения сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине. Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи однокоренными словами, простыми и сложными 

предлогами. Дальнейшее совершенствование умения выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из 5 звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): стихи, мышка, книга. Дальнейшее совершенствование навыка 

выразительного стихотворных текстов. Дальнейшее совершенствование умений отвечать 

на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их. Закрепление умения 

активно применять сформированные ранние способы изображения в рисовании. Развитее 

навыков сюжетного рисования, создание коллективных работ (рисунок «Кошкин дом»).  

Формирование умения бегать по кругу  друг за другом на носках, сильно сгибая ноги в 

коленях назад, с высоким подниманием  коленей. Обучение ходьбе в колоне по одному с 

остановкой, с приседанием, с поворотами. Формирование умения перебрасывать 

набивные мячи двумя руками с низу, от груди, сверху.  

Драматизац

ия сказки 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

 

2 неделя апреля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки игрового проекта "Путешествие в 

космос» 

тема педагогические задачи Итоговое 

событие 

День 

Космонав

тики.  

Продолжение работы по уточнению понимание и расширение значения простых 

предлогов. Активизация основных ранее других частей речи совершенствование умения 

образовывать и употреблять предложно-падежной формы существительными 

единственного и множественного числа совершенствование умения изменять по 

Игра 

"Путешеств

ие в 

космос» 
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падежам, числам и родам имена прилагательные. Закрепление навыков образования 

употребления глагольных форм. 

Дальнейшее расширение и углубление представлений о профессиях взрослых 

(конструктор космических кораблей, космонавт), трудовых действиях представление 

разных профессий. Развитие интереса к трудовой деятельности взрослых. 

Совершенствование умений составлять условие, ставить вопрос к задачи, решать 

задачу. Закрепление представления о сравнимости и относительности величины. 

Закрепление умения сравнивать предметы по длине, ширине, высоте и толщине. 

Формирование умения подбирать по образцу и называть предметы определенной формы, 

преобразовывать геометрические фигуры по заданным условием. Совершенствование 

навыков ориентировке в пространстве и на плоскости на листе бумаги в клетку. 

Совершенствование навыков ориентировки во времени, умение определять время по 

часам. 

Закрепление навыков коллективного создания сооружений, конструирования из 

строительного материала модели ракеты.  

Развитие навыков сюжетного рисования «Люди на луне».  

Обучение ходьбе в колонне по одному с остановкой, приседанием, с поворотами. 

Формирование умения бегать по кругу друг за другом на носочках, сильно сгибая на ноги 

в колене назад, высоким подниманием колени.  

 

3 неделя апреля  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе выставки детских работ «Мое любимое 

произведение К. И. Чуковского» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мы 

читаем. 

Творчеств

о К. И. 

Чуковског

о 

Дальнейшее развитие к художественной литературе и чтению. Ознакомление с 

творчеством известных детских Российских поэтов (К. Чуковский). Формирование 

умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения  выразительно декламировать стихи.  Обогащение 

однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. Дальнейшее 

совершенствование употребления, грамматических категорий. Совершенствование 

навыков анализа простых распространённых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами и навыка составления графических схем предложений. Дальнейшее 

совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трёх слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Ознакомление с новой буковой твёрдый знак. Закрепление умения смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков и обогащать на этой основе колористическую гамму 

рисунка. Закрепления умения создавать выразительные образы, передавать динамику и 

статику при создании фигур и композиций из разных материалов. Продолжение 

расширения и обогащение двигательных возможностей детей. Совершенствование 

умения ходить по кругу,  чередуя  ходьбу с прыжками и бегом. Упражнение в 

выполнении челночного бега 3-4 раза по 8-10м. Совершенствование умения прыгать в 

высоту с разбега. Поддержание интереса к физической культуре и спорту, достижения  

Российских спортсменов. Содействие приобретению детьми определённого круга знаний, 

способствующих эмоционального развитию, формированию, коллективизма.       

Выставка 

детских 

работ «Мое 

любимое 

произведен

ие К.И. 

Чуковского

» 

 4 неделя апреля 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине по произведениям С.В. 

Михалкова. 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мы 

читаем. 

Творчеств

о С. 

Михалков

а. 

 

Проект: 

«Что 

такое 

Дальнейшее развитие к художественной литературе и чтению (произведения С. 

Михалкова). Ознакомление с творчеством известных детских Российских поэтов (С. 

Михалков). Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. Совершенствование умения  выразительно декламировать 

стихи. Совершенствование навыка установления взаимно однозначного соответствия 

между множествами. Формирование умения подбирать по образцу и называть предметы 

определённой формы, преобразовывать геометрические фигуры по заданным условиям. 

Совершенствование навыка взвешивания на чашечных весах. Ознакомление с мерой веса 

килограмм. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звука всех 

групп. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук и определять место 

Викторина 

по 

произведен

иям С. 

Михалкова. 
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хорошо, 

что такое 

плохо» 

звука в слове, Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и не правильно «напечатанные» буквы, а также, 

наложенные друг на друга. Обучение техники обрывания в сюжетной аппликации и в 

коллективных работах. Закрепление умения рисовать разными способами с 

использованием разных материалов по представлению; передавать форму, пропорции 

предметов, расположение частей, окраску, изображать предметы и объекты в движение. 

Формирование умения пройти по гимнастической скамейке спиной вперёд. Упражнение 

в перебрасывании меча друг другу с отскоком от земли, из-за головы, от груди на месте. 

Поддержание интереса к общеразвивающим упражнениям, понимания их пользы и 

необходимости. Совершенствование умения действовать в соответствии командами 

педагога; закрепление навыков безопасного поведения на улице; продолжение развития 

умения действовать одновременно всей группой в подвижной игре на прогулке.   

 5 неделя апреля 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к вечеру поэзии «Мои любимые 

поэты» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мы 

читаем. 

Творчеств

о А. Л. 

Барто. 

 

 

 Дальнейшее развитие к художественной литературе и чтению (произведения А. Л. 

Барто.). Ознакомление с творчеством известных детских Российских поэтов (А. Барто). 

Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. Совершенствование умения  выразительно декламировать стихи. 

Формирование умения первичных представлений о симметрии. Дальнейшее 

совершенствование навыка измерения длины предмета с помощью различных мерок и 

линейки. Совершенствование умения измерять и сравнивать объём жидких тел с 

помощью условной мерки. Формирование навыка измерения глубины. Обогащение 

словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. Дальнейшее 

обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами. Совершенствование 

умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и не 

правильно «напечатанные» буквы, а также, наложенные друг на друга. 

Совершенствование умения воспринимать цветовое богатство окружающего мира  и 

стремления передавать его в рисовании (рисунки к произведениям А. Барто). 

Совершенствование умений в выполнении движений отдельных частей тела, стремления 

к более высокому качеству движений, осуществления детьми самоконтроля за качеством 

движений. Дальнейшее формирование умения действовать в соответствии с правилами, 

развитие внимания, ловкости, воспитания выдержки и коммуникативных качеств в 

подвижной игре. Формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий 

физическими упражнениями и играми.  

Вечер 

поэзии 

«Мои 

любимые 

поэты». 

1 неделя мая 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания коллективного коллажа к празднику 

«День Победы» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

9 мая - 

День 

победы 

Расширять представления детей о ВОВ, её героях, победе нашей страны в войне.  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине.                                                                                                

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.                                                                                         

Расширять знания детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

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

нашу страну от   врагов   прадеды, деды, отцы. Пригласить в группу ветерана ВОВ из 

числа близких родственников детей.  Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. Закреплять знания о профессиях в Армии. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Формировать связно, последовательно 

составлять рассказы по опорным схемам.                                                                          

Расширять и активизировать словарный запас. Продолжать знакомить с книгами на 

военную тему и об Армии.                                                                        Выяснять симпатии 

и предпочтения детей.  Совершенствовать изобразительные навыки  и умения,  

формировать художественно-творческие способности.        Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ и празднику дню 

победы. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Коллективн

ый коллаж 

к празднику 

«День 

Победы» 
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2 неделя мая 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания коллективной работы «Весна – красна!» 

 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Поздняя 

весна. 

Растение 

и 

животные 

весной. 

Перелётн

ые птицы 

весной. 

 Продолжать обогащать представление детей о весне, о признаках поздней 

весной.   Расширять и уточнять знания об изменениях в природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.                         

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

должен беречь, охранять и защищать ее. Формировать умения вести сезонные 

наблюдения. 

Совершенствование навыка ориентировки в пространстве, на плоскости, на листе 

бумаги в клетку. Совершенствование навыков ориентировки во времени, умения 

определять время по часам. Совершенствование умений составлять условия, ставить 

вопрос к задаче, решать задачу. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными 

словами (разнотравье), многозначными словами (солнце печёт, мама печёт блины; песня 

жаворонка звенит, звонок звенит),  словами в переносном значении (горячее сердце), 

однокоренными словами (цветы, цветочный, цветочница). Закрепление умения подбирать 

определение к существительным (яркое горячее солнышко). Дальнейшее 

совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными и 

числительных с существительными. Обучение техники скатывания в сюжетной 

аппликации и в коллективных работах. Формирование умения изображать линию 

горизонта линейную перспективу в сюжетном рисовании (рисунки «Птицы прилетели»). 

Закрепление умения сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием. Формирование 

умения прыгать вверх из глубокого приседа на месте и с продвижением вперед. 

Продолжение совершенствования двигательных навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и упражнениях. Совершенствование умения бросать мяч друг другу о 

землю в парах.      

Создание 

коллективн

ой работы 

«Весна – 

красна!» 

 

3 неделя мая 

 Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки литературного вечер «В мире сказок 

А.С. Пушкина» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мы 

читаем. 

Творчеств

о А.С. 

Пушкина 

 

 

 Дальнейшее развитие к художественной литературе и чтению (произведения А. С. 

Пушкина).  Ознакомление с творчеством известных детских Российских поэтов (А. С. 

Пушкина). Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. Совершенствование умения  выразительно декламировать 

стихи. Совершенствование навыков порядкового и количественного счета. 

Совершенствование навыков установления взаимно однозначного соответствия между 

множествами. Совершенствование умений составлять условие, ставить вопрос к задаче, 

решать задачу. Закрепление представления о сравнимости и относительности величины. 

Совершенствование умения создавать изображения из геометрических фигур по 

заданной схеме. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук и 

определять место звука в слове. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по 

твердости – мягкости, звонкости -  глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов со всеми пройденными буквами. Дальнейшее 

совершенствование навыка выразительного чтения стихотворных текстов. Дальнейшее 

совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и 

задавать их. Совершенствование умения  рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Совершенствование умения создавать 

рельефные изображения, используя разнообразные материалы и разные приемы лепки, 

освоенные ранее. Упражнение в умении сохранять равновесие, стоя на набивном мяче 

(3кг) со страховкой педагога. Совершенствование умения вести мяч в разных 

направлениях одной рукой. Дальнейшее содействие усвоению детьми сложно 

координированных действий (впрыгивании, выпрыгивании, подлезания, бег); развитие 

ловкости, внимания, воспитания организованности и дружелюбия в подвижной игре. 

Литературн

ый вечер «В 

мире сказок 

А. С. 

Пушкина» 

4 неделя мая 
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Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выпускному балу «До свидания, 

детский сад» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Скоро в 

школу. 

Школьны

е 

принадле

жности. 

  Дальнейшее развитие мыслительной деятельности, познавательных интересов, 

произвольной памяти,  способности произвольной регуляции поведения, необходимых 

для успешного школьного обучения. Совершенствования навыков ориентировки во 

времени, умения определять время по часам. Закрепление навыков коллективного 

создания сооружений, конструирования из строительного материала по схемам, моделям, 

заданным условиям, по собственному замыслу (игра в центре конструирования «Строим 

школу»). Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (между, через, около, возле, из – за, из – под). Совершенствование умения 

узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и не правильно 

«напечатанные» буквы, а также, наложенные друг на друга. Дальнейшее 

совершенствование навыка составления описательного рассказа (школьные 

принадлежности). Закрепление умения активно применять сформированные ранее 

способы изображения в рисовании. Развитие навыков сюжетного рисования, создания 

коллективных работ (рисунок «На выпускном утреннике»). Закрепление умения 

выполнять челночный бег 3 – 4 раза по 8 – 10 метров. Формирование умения прыгать 

через большой обруч. Обучение влезанию по канату на доступную высоту со страховкой. 

Продолжение  работы по формированию правильной осанки, профилактике 

плоскостопия. Расширение и углубление представлений о пользе занятий физическими 

упражнениями и играми. 

Выпускной 

бал «До 

свидания, 

детский 

сад» 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Режим двигательной активности 
В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.  

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов ОД и форм двигательной активности.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

 

Содержание Периодичность Время 

Утренний приём на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика 

ежедневно июнь-август 

Утренняя гимнастика, ритмика ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные ванны 

(перебежки) 

ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего воздуха (17-19 

градусов) 

ежедневно в течение года 

Солнечные ванны ежедневно июнь-август 

Ходьба босиком в спальне до и после сна ежедневно в течение года 

Ходьба босиком по массажным дорожкам 

(после сна) 

ежедневно в течение года 
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Полоскание рта, после каждого приема 

пищи 

ежедневно в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание 

рта 

после сна 

ежедневно в течение года 

Гимнастика в кровати после сна ежедневно в течение года 

Игры с водой 2-3 раза в неделю в течение года 

Ароматизация помещения (чесночные и 

луковые букетики) 

ежедневно в период 

заболеваемости 

Длительное пребывание на воздухе 

независимо от погоды 

ежедневно в течение года 

Точечный массаж биологически 

активных точек по системе профессора 

Аллы Алексеевны Уманской 

ежедневно в течение года 

Гимнастика для глаз  ежедневно в течение года 

 

Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях ДОУ осуществляется по 

нескольким направлениям. 

1. Лечебно-профилактическое (витаминотерапия и прививки в соответствии с 

комплексным планом оздоровления и лечебно-профилактических мероприятий для детей). 

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически 

комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим, правильное 

распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми, использование приемов релаксации в режиме дня, применение 

необходимых средств и методов). 

3. Оздоровительная направленность образовательного процесса (учет гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения, создание условий для оздоровительных режимов, валеологизация образовательного 

пространства для детей, бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его 

индивидуальных особенностей и интересов; предоставление свободы выбора и волеизъявления, 

создание условий для самореализации; ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.). 

4. Точечный массаж является разновидностью рефлексотерапии и представляет собой 

лечение и профилактику заболеваний через давление на биоактивные точки тела. Метод высоко 

эффективен для профилактики и лечения гриппа и ОРЗ, его эффект обусловлен усилением 

кровообращения в слизистых полости носа и ее пазухах. При точечном массаже происходит 

стимуляция биоактивных зон и в кровь выбрасываются интерфероны, секреторные антитела 

иммуноглобулины, а так же и другие биологически активные вещества, усиливающие 

неспецифическую защиту организма. Точечный массаж необходимо выполнять строго в 

последовательности, соответствующей нумерации на схеме. 

 Для профилактики гриппа и ОРЗ точечный массаж рекомендуется делать 3 раза в день. 

массаж выполняется кончиком указательного или среднего пальца. В профилактических целях 

производится слабое надавливание, в лечебных - максимальное надавливание. Затем 

производятся вращательные движения 9 раз по часовой стрелке и 9 раз против часовой стрелки - 

то в одну, то в другую сторону. Воздействие на симметричные зоны можно проводить сразу 

двумя руками. 

5. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания 

(знания о здоровье, умения сберегать, поддерживать и сохранять его, формирования 

осознанного отношения к здоровью и жизни). 

Совместно с инструктором по физические культуре в группе проводятся как 

традиционные, так и нетрадиционные виды физкультурных занятий, где осуществляется 
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индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности.  

Для оптимального двигательного режима кроме традиционной двигательной 

деятельности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение подвижных игр, 

прогулки, музыкально-ритмические занятия) мы включаем в образовательный процесс 

технологии оздоровления и профилактики: пятиминутки здоровья; двигательные переменки 

между занятиями; проведение дней здоровья; физкультурно-спортивные праздники в зале и на 

улице. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

 

Примерный календарный  план воспитательных мероприятий,  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

месяц неделя Тема мероприятия, форма проведения 

 

Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

1 неделя 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню знаний  3-

7 сентября 

Развлечение 

«Волшебный 

колокольчик знаний!» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  

Беседы по подготовке 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

2 неделя День хакасского языка 

(4 сентября) 

«Изеннер! 

Здравствуйте!» 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

3 неделя 

 

 

 

Международный день 

жестовых языков (23 

сентября) 

Международный день глухих 

(26 сентября) 

Тематическая беседа Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Неделя здоровья  

(20-24 сентября) 

«Мы растем здоровыми»  Сорокина Л.Н. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

 

4 неделя 

27.09- День дошкольного 

работника 

Тематический день 

«Профессии в детском 

саду» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

5 неделя Неделя безопасности 

дорожного движения 

Тематические занятия по 

ПДД 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1-2 неделя 

Конкурс поделок из 

природного материала  

1-15 октября 

Конкурс  «Краски 

осени» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 
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 Осенние праздники 

 

«Здравствуй, Осень 

золотая» 

 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

5 октября – День учителя Тематическая беседа Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

3 неделя Спортивно – музыкальное 

мероприятие по ПДД 

18-22 октября 

«Ребенок – главный 

пассажир» 

Лебенкова С.И. 

Сорокина Л.Н. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

4 неделя  

 

Международный день 

школьных библиотек 

Акция «Вторая жизнь 

книги» 

Беседы «Книга – 

хранитель знаний», 

«Моя любимая книга». 

«Умники и умницы» 

Интеллектуальная 

викторина  

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 неделя  

«День народного единства» 

(4 ноября) 

 

Тематическая беседа 

Тематическое занятие 

Физкультурное 

развлечение 

«Калейдоскоп хакасских 

народных игр» 

Сорокина Л.Н. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

2 неделя Международный день 

слепых (13.11) 

Международный день 

толерантности (16.11) 

Тематические беседы Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

3 неделя День рождения детского сада 

(10 лет) 

Выставка коллективных 

детских работ   15-22 

ноября  

 «С днем рождения, наш 

любимый детский сад 

Иванушка» 

Тематические беседы,  

Тематические 

музыкальные занятия 

Какович М.А. 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

4 неделя Праздник,  посвященный 

Дню матери 

(День матери - последнее 

воскресенье ноября). 

«Мамина Улыбка» Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 неделя 

(1-3 

декабря) 

5 декабря – Всемирный день 

добровольца (волонтера) 

Тематические беседы 

Акция «Игрушки – 

малышам» 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

2 неделя День Героев Отечества (9 

декабря) 

 День Конституции (12 

декабря) 

Спортивное мероприятие 

«Пионербол» , посвященное 

Тематическое 

физкультурное занятие 

Тематическая беседа 

Соревнования по 

пионерболу 

Сорокина Л.Н. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 
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Дню Героев Отечества   

3 неделя «День рождения Медведя» 

(13 декабря) 

 

Развлечение «День 

рождения Медведя» (13-

17 декабря) 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Выставка совместного 

детского - родительского 

творчества 

(14-30 декабря) 

«Зимняя сказка» Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

4-5 неделя Новогодние утренники 

 

 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Я
н

в
а
р

ь
 

   

1 неделя 

(10-14 

января) 

Музыкальное развлечение 

 

Фольклорное 

развлечение 

«Колядки»/ 

Музыкальное 

развлечение «До 

свидания, Ёлка» 

 Лебенкова 

С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

День заповедников и 

национальных парков в 

России (11 января) 

Тематические занятия по 

экологическому 

воспитанию, разработка 

детских экологических 

проектов. 

Какович М.А. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

 

2 неделя «Зимние олимпийские игры» Физкультурное 

мероприятие «Зимняя 

олимпиада" 

Физкультурное  

развлечение «Зимние 

забавы» 

Сорокина Л.Н. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

3 неделя Конкурс вокалистов  

 

«Дружим с песенкой»

  

Лебенкова С.И.  

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

 

1 неделя 

 

Экологическая акция «Сбор батареек» Какович М.А. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е 

 

2 неделя 

 

День Российской науки 

(8 февраля) 

 

Тематические занятия. 

Выставка рисунков «Кем 

я буду, когда вырасту» 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е 

3 неделя  Выставка творческих работ, 

рисунков 

 

«Моя семья» (семейное, 

детско-родительское 

творчество)  

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е 

4 неделя  «День защитника отечества» 

(23 февраля) 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Сорокина Л.Н. 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

 

1 неделя Фольклорный праздник 

 

«Масленица!» 

 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 
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М
а
р

т
 

   

2 неделя Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню (8 Марта)   

Праздник-концерт «Моя 

любимая мама» 

 

Тематические беседы 

 

Тематическое занятие по 

художественному 

творчеству «Подарок для 

мамы» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

3 неделя Неделя математики 

(14-20 марта) 

 Тематические занятия. 

 

Командные викторины 

«Знатоки математики» 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

«Дорога безопасности» 

Тематические 

физкультурные 

развлечения 

Сорокина Л.Н. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

4 неделя Хакасский праздник 

  22 марта 

 

 

 «Чыл Пазы», 

тематическое 

занятие/развлечение 

  

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

«Музыка вокруг нас» Лебенкова С.И. 

 

 5 неделя Всемирный День театра 

(27 марта) 

Неделя театра 

«Сказка в гости к нам 

идет» 

Какович М.А.,  

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 апреля Развлечение к первому 

апреля  

 

День смеха, веселья и 

хорошего настроения 

«Шиворот-на выворот» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е 

1 неделя Международный день птиц Развлечение/викторина 

«Птицы наши друзья» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е 

2  неделя Неделя космонавтики  Развлечение «Вместе в 

космос полетим», «Белка 

и стрелка» 

Сорокина Л.Н. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

3 неделя Конкурс детских 

исследовательских проектов 

«Умный дошколёнок- 

2022» 

Гертнер Л.А. ,  

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

4 неделя Музыкальный конкурс 

 

Мама, Папа, Я - 

музыкальная семья!» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

День пожарной охраны 

России (30 апреля) 

Спортивное мероприятие 

«Школа пожарных» 

 

Сорокина Л.Н. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

Выставка рисунков 

«Пожарам – нет!» 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 
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Тематические беседы 

«Профилактика 

пожаров», «Правила 

поведения при пожаре». 

 

 

 

Май 

 

1 неделя Праздник, посвященный 

Дню Победы  

 «Спасибо за мир, за 

победу спасибо» 

Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

3 неделя Международный день музеев 

(18 марта) 

Тематические занятия Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

4 неделя Выпускной утренник 

 

«Идем в школу» Лебенкова С.И. 

Мусихина Л.В. 

Подрезова А.Е. 

 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно- пространственная 

среда в нашей группе обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в нашей 

группе связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей 

пятого года жизни сохраняет некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 

особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов развития детей 

пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, 

испытывают острую потребность в движении и быстро пере возбуждаются, если она не 

удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в нашей группе 

предусматривает достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для 

разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. . 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренние, и в вечерние отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. В помещении группы учитывалось то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  
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1. Насыщенность среды –Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии с Программой).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Имеющаяся в группе детская мебель (столы, стулья, тумбы, лавочки) легко 

передвигаются и в зависимости от образовательной ситуации меняется обстановка в группе. 

3. Полифункциональность материалов:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в   Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве 

атрибутов или декораций для игры. В группе имеются природные материалы (шишки, мох, 

камни, кора, сухие листья). Природные материалы используются в художественно-

эстетическом, познавательном, физическом развитиях. 

4. Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организовано 

в виде хорошо разграниченных зон («центры группы», «уголки», «площадки», «мастерские»), 

оснащенных большим количеством  развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещение группы на центры активности способствует 
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большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательство со стороны взрослого. 

Основные принципы организации центров активности. 

Выделение центров активности -  чётко зонированы. При планировании центров активности 

предусмотрены места для прохода, которые не мешают находящимся в них детям.  

Места для отдыха, оснащены мягкой мебелью и максимально уютны. Это место, где ребёнок 

сможет побыть один, там может находиться не больше двух человек.  

Уголки уединения. В нем находится стол с одним или двумя стульями. Учим детей понимать, 

что в  уголках уединения не  может быть много людей, а также уважать потребность в 

уединении, возникающую у других.  

Основные принципы оформления пространства. 

Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития детей. 

Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, размещенные на  стендах интересны 

и  нужны детям. На стенде размещаем меню на день, написанное крупными печатными буквами, 

текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. 

Материалы регулярно обновляются. Материалы стенда должны приносить максимальную 

пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они - регулярно обновляются. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Главное назначение стенда — 

побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, 

как следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, подписаны крупными 

печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым 

знакомим детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а  также помогает им 

понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках 

и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. На нем представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также сопровождаются печатными подписями или высказываниями детей 

по  поводу изображенных на  них эпизодов.  Это позволит детям соотносить напечатанный текст 

с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с  детьми изображенное 

на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Детские работы и  необходимые материалы 

выставлены на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Наиболее 

интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни 

детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно 

причастны.  

Мебель для центров активности, максимально способствует детской игре и обеспечивает 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. Мебель в группе мобильна 

(легко передвигаема), что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство.  

Легкие ширмы и низкие стеллажи на  колесиках  изменяют пространство, создавая, убирая 

и трансформируя центры активности. В группе предусмотрено специальное место для хранения 

детских портфолио. Портфолио легко доступны детям. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

доступны детям (хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры 

активности и материалы помечены ярлыками (рисунками, пиктограммами) и  четкими 

надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки 
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и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, располагаются на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Снабжены необходимыми надписями и символами 

(слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в  соответствии 

с  Программой и интересами детей. Новый материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. При 

этом появление нового материала объявляется (например, на утреннем круге), а дети с новым 

материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться.  

 

В группе особое внимание уделяем развитию мелкой моторики, которое напрямую 

связано с развитием речи, поэтому в группе есть необходимое количество мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками. Восковые мелки и акварельные краски, гуашь, доски для 

рисования, тесто. Оборудованы зоны для развития мелкой моторики: природные материалы 

(ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов 

для нанизывания) и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивной деятельности 

имеются контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

Для развития у детей активного интереса к речи, языку, оборудован речевой центр, в 

котором имеется картотеки предметных и сюжетных картинок, настольно-печатные 

дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря 

по всем лексическим темам, достаточное количество игрушек и пособий для работы над 

дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В соответствии с современными требованиями оборудованы центры развития: 

• Центр двигательной деятельности 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр безопасности 

• Центр русской культуры и малой Родины 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр информационный 

Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на всех участках есть песочницы. Каждый групповой 

участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми формами. 

На территории ДОУ имеются, цветники, уголки луга, проложена экологическая тропа. На 

территории ДОУ оформлена разметка по правилам дорожного движения и организации 

подвижных игр. 

 

 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
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При работе в группе компенсирующей направленности в соответствии пяти 

образовательным областям используется методическая литература и методические пособия, 

отражённые в Адаптированной образовательной программе детского сада «Иванушка».  

Методическая копилка воспитателей группы составляет следующий перечень специальной 

литературы, в соответствии со спецификой работы:  

1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, Н.В.Нищева 

2. «Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 

Филичёва, Е. М. Мастюкова, М.: «Просвещение», 1975 год. 

3. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичёва, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Изд–во «Просвещение», 

2009 год. 

4. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недороазвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год 

5. «Волшебный мир звуков» Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. Пожиленко. М: 

из-во «Владос», 1999 год.  

6. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе 

логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

7. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыласова, 

Волгоград, из-во «Учитель», 2007 год.  

8. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. 

Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во «Детство- Пресс», 2010 год. 

9. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-
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