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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию обучающихся старшего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности «Лукоморье» разработана на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой» с учетом Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька» и 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька». 

            При разработке Программы коррекционно-развивающей работы учитывались 

следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);   

- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ, в том числе 

локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

 

 

I. Обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет  80%. 

Содержание  обязательной части  программы  определено  «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой.  

II. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей 

и родителей, развитие творческих способностей детей. Вариативная часть составляет не более 

20% от общего времени реализации программы. 

Содержание вариативной части программы определено: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 



         - Парциальной программой физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

- Парциальной программой «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой,2021г.  

 

1.1. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы. 

1. построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов МБДОУ «Д/с «Варенька» и 

родителей дошкольников; 

2. выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

3. обеспечение всестороннего гармоничного развития детей; 

4. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников варьируется 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

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. 

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. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Д/с «Варенька» - на 2022 –2023 

учебный год, количество учебных недель – 38; пятидневная учебная неделя; режим работы с 

7.00 – 19.00 часов; общее количество занятий в неделю – 13, длительность занятий – 25-30 

минут, включая динамическую паузу. 

Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ начинается первого сентября, длится десять месяцев и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — 

март, апрель, май, июнь. 

Первые три недели сентября отводится для повторения ранее приобретенных навыков и 

умений, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты. 

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в ходе режимных моментов, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обучения и 

воспитания введены лексические темы. Их подбор и расположение определены такими 



принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 

состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с 

детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение для подготовительной к 

школе группы: 

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 11 

занятий); формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 11 занятий); Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 

занятий). 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии с 

рабочей программой учителя-логопеда. 

В середине учебного года, в группе компенсирующей направленности устраиваются 

зимние каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая 

работа и в июне - при переходе детского сада на летний оздоровительный период. 

 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам, фронтально и индивидуально. 

в течение учебного года предполагаются  каникулы:  
Каникулы Срок начала и окончания каникул Кол-во 

дней 
Осенние 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 

Зимние 30.12.2022 - 08.01.2023 10 дней 

Весенние 27.03.2023 – 02.04.2023 7 дней 

Летние 31.05.2023 – 31.08.2023 92 дня 

 

Проведение мониторинга индивидуального развития детей: 

Сроки Образовательный процесс 
26.09.22 
-07.10.22 

Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

30.01.23- 
03.02.23 

Промежуточный мониторинг (без прекращения образовательного 
процесса) 

08.05.23- 
19.05.23 

Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

 

Цели и задачи программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены следующие парциальные образовательные  программы: 

 Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 



ладошки». 

 Парциальная программа «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой,2021г. 

Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и направлены 

на расширение содержания отдельных образовательных областей рабочей программы: 

 Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. дополняет раздел ОО «Физическое развитие»; 

 Парциальная программа «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой,2021г. 

 Программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

 Реализация парциальных программ осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей, а также  в самостоятельной деятельности детей.  

Цели и задачи реализации парциальных программ 

 
Парциальная программа Актуальность выбора парциальной программы 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор -  

И.А. Лыкова) 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи обучения: 

 раскрыть природу изобразительного искусства как 
результат творческой деятельности человека.  

  формировать эстетическое отношение к 
изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее 
многообразии, к окружающей действительности в целом и к 
самому себе как части мироздания.  

  развивать эстетическое восприятие как 
эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического 
переживания пережитого».  

  знакомить с деятельностью художника (и народного 
мастера) на всех его уровнях: восприятие - исполнительство - 
творчество.  

  формировать многоаспектный опыт художественной 
деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 
ручной умелости. 



Парциальная программа 

физического развития детей 3–7 

лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко 

В.В. 

 

Цель программы - охрана и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков. 

Задачи обучения: 

 приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности (выполнение упражнений, нацеленных на 

развитие координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 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 

(далее — ЗОЖ), овладение его элементарными нормами и 

правилами (в двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Парциальная программа 

«Физическое развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет» под ред. Н.В. 

Нищевой,2021г 

Цель программы – создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного физического развития, 

укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в дошкольных образовательных 

организациях путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений. 

Задачи  обучения:  

-охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, закаливание 

детского организма; 

- создание условий для целесообразной двигательной 

активности детей, совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

- формирование правильной осанки, профилакьика 

плоскостопия 

- развитие быстроты, силы, выносливости, координации, 

равновесия; 

-  использование таких форм по работы , как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические 

упражнения, игры и упражнения на прогулке, 

соревновательные формы работы. 

 

1.2. Принципы к формированию рабочей программы. 

Основные принципы. 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 



• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

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

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности «Лукоморье» 

является структурным подразделением МБДОУ города Абакана «Д/с «Варенька», которое 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных особенностей. В своей 

деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Российской Федерации и 

Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами Республики Хакасия, законами Российской Федерации и законами 

Республики Хакасия. 

Группу посещают 26 детей в возрасте 6-7 лет, из которых  мальчиков 16 человек и  

девочек 10 человек. Национальный состав группы: хакасы – 3 человека, русские- 23 человек. 

В реализации рабочей программы группы «Лукоморье» принимают участие педагоги, 

дети (воспитанники), родители (законные представители). 

При разработке рабочей программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В целом  ребенок 6 -7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко 

их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 

могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  

близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 



развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    

эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное  недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 

действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

          Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года 

жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень 

зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим 

в глазах взрослого.  

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

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они 

могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 

отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  

соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм 

поведения.  

 В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 

в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной 

культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и 

женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить 

неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг 



к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их 

привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в 

школу с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 

и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – 

ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем, 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, 

они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает 

относительно успешно использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего 

возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 

относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей  6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию 



с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается 

наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и 

устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, 

по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 

первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назначения  

предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок 

кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит». 

            Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако 

оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 

на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6 -

7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они 

уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования 

и регуляции поведения.  



К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет 

он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 

знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу 

из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно 

ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

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

и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы 

декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков. 



Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 

Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна. 

Посещение музеев изобразительного искусства оказывает на детей глубокое воздействие: 

новизна архитектуры, интерьеры залов и сами экспонаты создают особую атмосферу, «образ 

музея». Встреча с уникальными и высокохудожественными произведениями приобщает 

ребенка к миру общечеловеческих ценностей, истории, воспитывает художественный вкус, 

потребность в прекрасном. 

В старшем дошкольном возрасте ребенку уже доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и  более сложные композиции декоративно- прикладного искусства, а затем и 

произведения станковых искусств (живописи, графики, скульптуры) и архитектуры. 

Дети способны воспринимать красоту изделий прикладного искусства, настроение 

произведения (живопись), содержание контрастных образов, понимать взаимоотношения между 

персонажами и интерпретировать увиденное. У детей появляется эстетическая оценка, 

изобразительность вкуса (красивое - некрасивое, нравится – не нравится, самое любимое, самое 

красивое). 

К концу дошкольного возраста дети способны почувствовать красоту героических образов 

живописи и обаяние природы в пейзажах.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.  

К целевым ориентирам относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений 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; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 



У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

1.6. Педагогическая  диагностика. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе педагогической диагностике (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики  (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в  основе их дальнейшего планирования). 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

программы воспитанниками. Педагогическая диагностика проводится со всеми детьми группы 

независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• Игровой деятельности; 

• Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• Художественной деятельности 

• Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка; 

- индивидуальные программы развития ребёнка. 

        Диагностика детского развития и освоения программы осуществляется педагогами 

(воспитатели, педагог-психолог, учитель - логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре). Основная задача диагностики - изучить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. Промежуточные результаты 



диагностики раскрывают динамику формирования возрастных характеристик воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (п.3.2.3): 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

        Данные  мероприятия  предполагают  в  начале, середине  и в конце  каждого  учебного  

года проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки 

уровня и особенностей психического развития ребенка для определения его образовательных 

потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

     Основной формой учета результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника в образовательном пространстве МБДОУ в рамках психолого-педагогического 

сопровождения являются психолого-педагогический консилиум. На ППк актуализируются 

имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их 

возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный маршрут с 

учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего 

развития». Собранная информация фиксируется в индивидуальных программах развития 

ребёнка. Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть траекторию 

продвижения ребёнка в образовательном пространстве с младенческого возраста до завершения 

им уровня образования в МБДОУ и перехода в другие ДОУ города для завершения им уровня 

дошкольного образования и перехода в школу. 

        Такая организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) 

способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного процесса 

в МБДОУ. 

         При необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в МБДОУ 

проводится психологическая диагностика развития детей квалифицированным специалистом – 

педагогом-психологом. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

         МБДОУ, пользуясь правом самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей и их динамики, применяет «Инструментарий по 

оценке качества дошкольного образования» разработанный Сотрудниками ФИРО РАНХиГС. 

Данные методики показали свою эффективность и являются универсальным инструментом 

оценки качества образования как на индивидуальном уровне наблюдения за развитием 

конкретного ребенка, так и на уровне группы детей, целого детского сада. Данный 

инструментарий проведения педагогической диагностики развития детей 3 - 7 лет, 

направленный на использование результатов наблюдений за детьми в диапазоне от 3 до 7 лет 

(3-4, 4-5, 5-6, 6-7) в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности для проектирования образовательного процесса. В 

этот инструментарий включены унифицированные формы «Карты развития», где 

фиксируются результаты наблюдений за детьми. 

        «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей группы в 

нормативном пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть отставание и 

опережение); выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на второстепенные 

детали), используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным 

диагностическим процедурам); позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование 

образовательного процесса «под группу». Эти карты будут служить для оценки качества 

развития детей, оценки правильности выбранной тактики образовательного процесса и 

отправной точкой при проектировании дальнейшей педагогической деятельности. 

        «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной 

самостоятельной деятельности, воспитателю не требуется организовывать специальные 

ситуации наблюдения. Карта заполняется воспитателем 3 раза в год. Первый раз - по 



прошествии первого/второго месяца учебного года, второй раз - в середине года (в январе), 

третий раз – в конце года, когда можно увидеть итоговый результат продвижения детей группы 

и индивидуально каждого ребенка. Заполнять Унифицированную «Карту развития» можно 

удобным для воспитателя способом: в бумажном или в электронном виде. 

        Для фиксирования результатов наблюдения используются три типа обозначений-маркеров: 

«обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, 

проявляется у него чаще всего); «изредка» (данный уровень-качество инициативы не 

характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени); «никогда» 

(данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем). Из трех 

описаний следует выбирать то, которое характеризует типичное для ребенка качество 

инициативы в данной сфере. Сравнивая бланки, заполненные в разное время, можно увидеть 

динамику наличия или отсутствия изменений, что станет основой для вывода об эффективности 

работы воспитателя и правильности выбранной тактики образовательного процесса. 

  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

• Вариативная часть. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет "Цветные ладошки» (автор Лыкова И.А.). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план. 

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития.  



2.2 Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе. 

Предметно-пространственная развивающая среда В группе 

оборудованы развивающие центры: 

• Центр «Речевой» 

• Центр природы и экспериментирования 

• Центр математического развития 

• Центр «Библиотека» 

• Центр «Конструирования» 

• Центр художественного творчества 

• Центр «Музыкальный» 

• Центр «Наша Родина — Россия и Республика Хакасия» 

• Центр сюжетно-ролевых игр («дом», «магазин», «салон красоты», «больница») 

• Центр «Театр» 

• Центр «Безопасности» 

• Физкультурный центр 

Развивающие центры и групповое помещение наполняются в соответствии изучаемой 

лексической теме. 

Организованная в групповом помещении предметно-пространственная среда 

обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Организованная в групповом помещении предметно-пространственная среда 

стимулирует: 

- развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе; 

- возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели. 

Предметно-пространственная развивающая среда используется в организованной 

образовательной деятельности и в свободной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Учитель-логопед предлагает воспитателям группы еженедельные задания, которые 

включают следующие разделы: 

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, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 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. 

Проведение интегрированных занятий 

В течение года в группе запланированы интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия, которые позволят избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогут высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей. 

На интегрированных занятиях будут использоваться различные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры драматизации и т.п. 

Цель интегрированных занятий: формировать умение у детей общаться друг с другом и со 

взрослыми, способствовать совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей, 

обеспечить постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной 

деятельности. 

Интегрированные занятия проводятся с участием: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Проведение 

интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот 

день в сетку занятий. 

Интегрированные занятия проводятся по окончании изучения лексической темы. 

Продолжительность интегрированного занятия составляет 35 минут. 

 В ходе  занятия  используются разнообразные приемы  работы: 

логоритмические, игровые и сюрпризные моменты, релаксационная пауза в середине занятия, 

физкультурная пауза. 

При подготовке интегрированного занятия выполняются следующие действия: 

— определяется тема и цель занятия; 

— обозначаются основные этапы занятия и определяются специалисты, которые будут 

проводить работу на этих этапах, формулируются задачи каждого этапа совместно с этими 

специалистами; 

— включаются в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

— предусматривается на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

— при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 

— определяется хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатывается он для всех участвующих в занятии 

специалистов (цель: обеспечить переход детей от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств); 

— отбираются уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставляется возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, (цель: организовать речевую практику, 

закрепить лексические и грамматические значения); 

— обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 



— включаются в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов. 

В ходе интегрированных занятий дети должны научиться: 

- связно рассказывать об увиденном; 

- высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, 

которые они делали; 

- слышать ошибки в чужой и собственной речи. 

Родители воспитанников привлекаются к участию в интегрированных занятий, к их 

подготовке и художественном оформлении. 

Работа с семьями воспитанников 

К образовательно-воспитательному процессу родители привлекаются через: 

- участие в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях; 

- организацию экскурсий; 

- участие в тематических родительских собраниях и круглых столах, семинарах, 

мастер-классов; 

- организацию библиотеки специальной литературы. 

Цель привлечения родителей к образовательно-воспитательному процессу: объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности; ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии; помочь родителям в организации 

совместной игровой деятельности с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Виды методических рекомендаций от воспитателей, учителя-логопеда и других 

специалистов: 

- рекомендации в устной форме на вечерних приемах; 

- рекомендации еженедельно по пятницам в письменной форме; 

- материалы на стендах «Для Вас родители», «Родителям о речи ребенка» и в папке 

«Советуют специалисты». 

  



2.3 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ  РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

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

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

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

предыдущей группе. 



РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стеченисогласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на 

этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

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

желания учиться в школе. 

Расширить  представления  о  бытовой  технике;  о  технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

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

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 



Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как 

о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

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

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 

чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом 

и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, —, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: 

куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и 

круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 



(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 



Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

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

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицироватьна 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 



Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; 

в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, 

по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании 

с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы 

по веревке прямо и боком, по канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе, 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд. Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и 

спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи. Совершенствовать навыки выполнения 

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

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений. Совершенствовать навыки 

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



Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый, второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине 

и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Спортивные 

упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

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

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия реализации рабочей программы. 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении общей 

площадью –166,2, находящемся на втором этаже двухэтажного здания по адресу: г.Абакан, ул. 

Торосова, 7 «В». 

Групповое помещение включает в себя приемную, игровую, комнату гигиены и 

спальное помещение. 

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами 

(скамейка, качели, горка, песочница) и крытой верандой. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, играть. 

Учебно-материальное  оснащение группы:  

Объекты и средства учебно-материального обеспечения 

6-7 лет 

Дидактические, настольные игры, игры для тренировки памяти, домино, различные 

конструкторы, наборы кубиков, (цветные деревянные),пазлы, мозаика, служебные 

машины различного назначения, куклы-младенцы, куклы карапузы, комплекты кукол-

игрушки- персонажи, наборы объёмных фигур, мебель для сюжетно-ролевых игр: 

модуль-основа «Кухня», модуль-основа  «Больница», модуль-основа «Парикмахерская», 

модуль-основа «Театр», куклы в одежде, куклы-младенцы, наборы мебели для игры с 

куклой, набор посуды кухонной и столовой (девочки), «Магазин» (наборы муляжей 

овощей и фруктов, кассовый аппарат), «Больница» (набор), «Парикмахерская» (набор), 

грузовые, легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, соразмерная росту 

ребёнка, наборы перчаточных кукол к сказкам, наборы пальчиковых кукол по сказкам, 

подставка для пальчиковых  кукол, картотека предметных картинок, картотека сюжетных 

картинок, наборы настольного театра по русским народным сказкам,  уголок ряженья с 

костюмами-накидками для ролевых игр, оборудование для спортивного уголка: мячи 

массажные, набор кеглей, обручи, кубики, массажные коврики, гимнастические палки, 

мячи резиновые, дорожка здоровья, скакалки. 

 

  



3.2.Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Деятельность педагогических работников, реализующих рабочую программу, направлена 

на: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недиррективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 

детей; 

 взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив. 

  



3.3. Режим пребывания ребенка в группе. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня укрепляет здоровье, 

благоприятствует нормальному отдыху и полезной физической нагрузке. 

В группах компенсирующей направленности недопустимо нарушение режима, 

перестановка режимных моментов во времени или отказ от них (прогулка). Ребёнок 

соблюдающий режим дня более активный, психологически уравновешенный, меньше болеет, 

более адаптирован к внешним условиям среды. 

 

Режимные моменты 6-7 лет 

Прием детей, осмотры. Свободная самостоятельная 

деятельность. Культурные практики. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность. Игры. Подготовка 

к образовательной деятельности 8.50-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах деятельности (перерыв между ОД не 

менее 10 минут) 
09.00-10.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 
10.50-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Обед. 
12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

Дневной сон. 
12.30-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность; дополнительное образование) 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

17.00-17.20 

Прогулка. Прогулка. Уход детей домой 17.20-19.00 

 

3.4  Организация жизнедеятельности детей 

«Художественно-эстетическое развитие» (восприятие художественной литературы) 2 занятие в 

неделю. 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность) и 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность) 2 занятия в 

неделю. 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений) 2 занятия  в неделю. 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 занятие в неделю.  



«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация)1 занятие в неделю. 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 занятия в неделю 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 занятия в неделю (1 на свежем воздухе).  

Подгрупповое занятие с учителем логопедом 4 занятия 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 занятия 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 занятия 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой форме. 
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