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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая образовательная программа дошкольного образова-

ния (далее – Программа)  для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - де-

ти с ТНР), с 6- до 7 лет разработана в соответствии  с основной образователь-

ной программой дошкольного образования и адаптированной основной образо-

вательной программой (далее АООП) муниципального  бюджетного образова-

тельного учреждения «Начальная школа – детский сад» №46»г. Шахты. 

Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку и 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, имеющихся проблем в речевом развитии, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода  

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012г.с 

изменениями 2019 года; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 года 

№1155; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с 

изменениями 2019 года;  Примерной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной  на заседании федерального учебно-

методического объединения (УМО) по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. №2/15). 

        С учетом региональных документов:  
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 Законом «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

 «Дорожной картой», утверждѐнной постановлением администрации города 

Шахты от 27.03.2014г. №1675. «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных на повышение эффективности образования 

в городе Шахты; 

 Уставом МБОУ «Начальная школа – детский сад» №46  №2600 от 06.05.2014г. 

и локальными нормативными актами. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный 

разделы Программы,  для детей подготовительной к школе группы с тяжелыми 

нарушениями речи и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное  развитие ребенка  физическое, 

социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -

эстетическое  во взаимосвязи, коррекцию имеющихся проблем в речевом 

развитии. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые 

результаты (целевые ориентиры) освоения дошкольниками с нарушениями 

речи а также систему оценки результатов освоения программы.  

   Содержание основной части Программы составляет 90%; формируемой 

части участниками образовательных отношений-10%. 

Содержание основной части Программы разработано в соответствии  с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

МБОУ«Начальная школа – детский сад» №46», составленной с учетом   При-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой и адаптированной основной образовательной программой (да-

лее АООП) МБОУ«Начальная школа – детский сад» №46». 

Содержание формируемой части Программы  составляет 10 %  и 

обеспечивает реализацию территориальной специфики национальных, 

социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей Донского 

края  и города Шахты и реализуется посредством программы «Родники Дона», 
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авторы - Чумичева Р.М, Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. и  перспективного плана 

педагогов.  

Содержание этнокультурного  компонента интегрировано во все 

образовательные области  и реализуется в различных видах и формах 

деятельности (общение, продуктивная, художественно-творческая, 

познавательно-исследовательская, двигательная; экскурсии, целевые прогулки, 

чтение литературных произведений, посиделки, досуги, праздники) в  

совместной организованной образовательной деятельности и в режиме дня. 

Организационный раздел определяет организацию режима пребывания 

детей с  тяжелыми нарушениями речи на дошкольной ступени, структуру 

образовательного процесса в подготовительной группе для детей с 

нарушениями речи, дает описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и предметно-развивающей среды группы. 

В основе организации образовательного процесса определен 

коррекционно- развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МБОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, чтения художественной литературы, в форме творческой 

активности.  

Программа рассчитана на один год в условиях работы образовательного  

учреждения по пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, т.е 12 часового 

пребывания ребенка в детском саду с выходными днями –субботой и 

воскресеньем. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  

Освоение   рабочей образовательной программы по развитию детей  

подготовительной к школе группы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 
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Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи программы: 

1.Оптимизировать работу по охране и укреплению физического и психического 

детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия каждого ребенка.  

2. Поддерживать  в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения  между всеми субъектами образовательных отношений.   

3.Обеспечить условия для познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей в различных видах детской деятельности. 

4.Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формированию предпосылок учебной деятельности; пробуждение творческой 

активности детей, стимулирование воображения. 

5. Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 
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обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

4. Принцип концетризма. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Этот принцип предполагает использование 

на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития 

ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 
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11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

13. Принцип поликультурности направлен на формирование основ 

поликультурной личности, расширение знаний детей о родном крае, России и 

мире.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, привлечение социальных инфраструктур к оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

 

1.3. Значимые характеристики развития детей подготовительной к 
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школе группы  с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) необходимыми для 

разработки и реализации Программы 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи. Таким образом, формирование интеллектуальной сферы 

ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою 

очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов Неполноценная по 

тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности 

(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и 

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

факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и 

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

затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. Согласно 
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психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 

применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом 

нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в обучении и 

воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или 

негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи, особенно лексико-

грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе 

становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С 

расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 

процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. 

Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с 

ОНР. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 
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многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач.  

Программа построена для детей с ОНР  III уровня. Впервые теоретическое 

обоснование общего недоразвития речи было сформулировано группой ученых 

АПН СССР под руководством Р. Е. Левиной, выделены и описаны категории 

данной группы детей. Речевую группу «Общее недоразвитие детей  III уровня» 

составляют дети с расстройствами, при которых нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматики, относящихся к 

ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. Общее 

недоразвитие речи в чистом виде (без нарушения нервно-психической 

деятельности) встречается крайне редко. У основной массы данной группы 

детей имеются как психоневрологические, так и соматические проблемы. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой среды. Связь между 

речевым нарушением и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности развития мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети испытывают трудности  в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. У детей этой группы отмечаются 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной логической снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные 

задания и последовательность их выполнения. Наблюдается недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики в целом. 

Ребенок с ОНР начинает говорить позднее ровесников, отмечаются скудный 

запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевое недоразвитие может быть выражено в разной степени: от полного 
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отсутствия речи или лепета до развернутого ее состояния, но с элементами 

фонетического и лексико - грамматического недоразвития. 

Характеристика III уровня речевого развития 

1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в 

употреблении обиходной лексики. В активном словаре детей преобладают 

имена существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качество, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. Большое 

количество ошибок наблюдается в использовании простых предлогов на фоне 

отсутствия в речи их сложных видов. 

2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: 

ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм 

глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. 

3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без 

второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

4. У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушение слоговой структуры слова, что создает большие трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом. 

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими 

формами. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных за-

дач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания ре-

чевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
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программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориен-

тиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или пси-

хологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ори-

ентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Про-

граммы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся сле-

дующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ре-

бенка.  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умо-

заключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, состав-

лять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у не-

го сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обес-

печивает 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, спо-

собен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружа-

ющим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успе-

хам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к во-

левым усилиям.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, уме-

ет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

Система мониторинга 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках 

мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, про-

блемных ситуаций, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни; 

адекватность детских ответов и решений; самостоятельность применения 

знаний, умений, навыков. 

2. Мониторинг целевых ориентиров развития ребенка. Методы диагности-

ки: наблюдение за проявлением любознательности, наблюдение за прояв-

лениями активности в деятельности и т.д.  

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) обуславливают 

необходимость определения результатов освоения  Программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей на этапе завершения уровня до-

школьного образования: 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  
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Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования, предполагают формирование у дошкольни-

ков предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольно-

го образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеоб-

разовательной Программы, рекомендованные Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Подготовительная  к школе группа (6-7лет) 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и мел-

кая моторика; он подви-

жен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и управ-

лять ими;  

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоен-

ные действия выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их по-

ложительная динамика. Физиометрические показатели соответ-

ствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития фи-

зических качеств и основных движений соответствует возраст-

но-половым нормативам (См. интегративное качество «Овла-

девший необходимыми умениями и навыками»). Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие 

частой заболеваемости. Биологический возраст ребѐнка соответ-

ствует паспортному. Отсутствуют признаки сильного и выра-

женного утомления. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки, процедуры и соблюдает правила здоро-

вого образа жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, песка 

и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматрива-

нию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребѐнку. Имеет пред-

ставления о правилах здорового образа жизни и может расска-

зать о них. Может убедить собеседника в необходимости со-

блюдения элементарных правил здорового образа жизни, ис-

пользуя форму речи-доказательства. 
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Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную 

силу, быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятельно рас-

ширяет представления о сохранении здоровья. Имеет представ-

ления о занятиях спортом, правильном питании, режиме, куль-

турно-гигиенических навыках и культуре питания. Владеет пра-

вилами поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, 

раскрывающими безопасность жизнедеятельности, представле-

ниями о действиях при возникновении ситуаций, опасных для 

своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие  

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

2. Обладает установкой 

положительного отноше-

ния к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям 

и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно вза-

имодействует со сверст-

никами и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен догова-

риваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в се-

бя, старается разрешать 

конфликты; 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, прояв-

лять эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмо-

ций, соотносит их с общепринятыми способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собствен-

ной двигательной деятельности и деятельности сверстников, 

взрослых, еѐ успешных результатов, сочувствует спортивным 

поражениям и сорадуется спортивным победам, радуется или 

огорчается по поводу состояния своего здоровья, здоровья дру-

гих. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за 

достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к 

«малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: со-

переживает положительным героям, осуждает отрицательных 

персонажей, радуется оптимистической концовке текста, вос-

принимает средства художественной выразительности, с помо-

щью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнѐра по общению. 

Узнаѐт и описывает настроение и эмоции персонажа картины, 

литературного героя. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т. д.). Передаѐт в рассказе состояние растения, живот-

ного, устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие 

листья, слабый стебель — растению плохо, ему не хватает света 

и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения искусства, 

отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, 

плавная», «Картина радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества  

в познавательно-исследовательской деятельности.  

Испытывает удовлетворение от достигнутых результатов  

в самостоятельной познавательной деятельности,  

умеет контролировать отрицательные проявления эмоций. 
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 Способен радоваться успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку.  

Понимает настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного 

искусства и может «прочитывать»  настроение героев, состояние 

природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с 

помощью которых народные мастера и художники добиваются 

создания образа. Сопереживает персонажам в произведениях 

изобразительного искусства. 

3. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, по-

строения речевого выска-

зывания в ситуации об-

щения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпо-

сылки грамотности; 

В общении преобладают конструктивные способы  

разрешения конфликта. Самостоятельно ориентируется на 

 партнѐра (без указания и просьб взрослых и детей). 

Проявляет большую инициативность при общении и  

взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной опти-

мальной двигательной деятельности и двигательной деятельно-

сти сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализи-

рует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрос-

лыми и детьми в различных видах деятельности и общении и т. 

д. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая по-

ложительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребѐнку), в том числе 

обучающую. Способен работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать коллек-

тивный труд, контролировать себя и других детей в контексте 

общей цели, возникающих сложностей, гендерных и индивиду-

альных особенностей участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечѐн совместным со взрослым и сверстниками чтением, ана-

лизом и инсценировкой отдельных фрагментов или небольших 

целых художественных произведений. Общается со взрослым и 

сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая своѐ 

отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомы-

ми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: 

умеет задавать вопросы, отвечать на них, используя граммати-

ческую форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные не-

вербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 
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Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой  

или исследовательской деятельности, согласовывать  

способы совместного поиска и решения познавательных задач.  

Умеет сотрудничать на познавательном содержании. Охотно  

делится информацией со сверстниками и взрослыми.  

Расширяет собственные познавательные интересы и потребно-

сти  

за счѐт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие.   

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Общается и взаимодействует со 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слуша-

ние, исполнение, творчество). 

Участвует в партнѐрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из 

детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, кон-

струировании, и действовать в соответствии с намеченным пла-

ном 

4.Способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам по-

ведения и правилам в раз-

ных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать 

правила безопасного по-

ведения и личной гигие-

ны;  

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами. 

Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных ви-

дах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о  

моральных нормах и правилах поведения,  

отражающих противоположные моральные понятия (четыре-

пять).  

В большинстве случаев правильно раскрывает их содержание.  

Не использует (или использует в единичных случаях) в речи  

слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой, 

употребляя вместо них в большинстве случаев  

более дифференцированную морально-оценочную лексику  

(например, скромный — нескромный, честный — лживый и 

др.). Правильно дифференцирует одно-два близких по  

значению нравственных понятия (например, жадный — эконом-

ный). Владеет знаниями о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). Во 

всех случаях осознаѐт социально положительную оценку нрав-

ственных качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе 

соответствующих идеалу мужчины или женщины.  

В большинстве случаев положительно относится к  

требованиям соблюдения моральных норм и правил  

поведения. Приводит несколько примеров (более трѐх)  

нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино, 

литературы и др. Нравственно-ценностные знания  

отличаются устойчивостью и прочностью.  

В подавляющем большинстве случаев совершает положитель-

ный нравственный выбор (воображаемый).  
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Совершает реальный положительный нравственный выбор 

 в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.  

В практике общения и взаимоотношений в большинстве  

случаев соблюдает нормы и правила поведения со взрослыми 

 и сверстниками, совершает нравственно-направленные  

действия (принѐс стул и предложил сесть уставшей воспита-

тельнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил  

обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслу-

живания, самостоятельно контролирует и оценивает качество 

результата, при необходимости исправляет его. Относится к 

собственному труду, его результату, труду других и его резуль-

татам как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участ-

вовать в труде взрослых в соответствии с гендерными представ-

лениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения  

в стандартных опасных ситуациях дорожного движения  

(переходит улицу в указанном месте в соответствии с 

сигналами светофора, не ходит по проезжей части дороги,  

знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с 

огнѐм, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими 

приборами,  

не трогает без разрешения острые, колющие и режущие предме-

ты. Может в случае необходимости самостоятельно набрать  

телефонный номер службы спасения. Владеет некоторыми  

способами безопасного поведения в современной  

информационной среде (включает телевизор для  

просмотра конкретной программы, выбор программы  

и продолжительность просмотра согласовывает со взрослым; 

включает компьютер для конкретного занятия, содержание 

 и продолжительность которого согласовывает со взрослым). 

Соблюдает предусмотрительность и осторожность в незнакомых 

 и сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает пра-

вила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует  

правилам речевого этикета. Различает и адекватно использует  

формы общения со сверстниками и взрослыми.  

Оценивает своѐ поведение с позиций нравственных норм и 

выражает оценку в речи: поступил честно  (нечестно),  

смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал по-

мощь (не помог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения 

сверстников, устанавливая связь между поступком и нравствен-

ным правилом: отобрал книжку — обидел, не выполнял правила 

— играл нечестно, не признался в содеянном — струсил и обма-

нул и т. д.  

Участвует в обсуждении литературных произведений  

нравственного содержания, не только оценивая героя по  

его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его пережива-
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ния. Адекватно использует в речи название нравственных  

качеств человека. Может рассказать о правилах поведения 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театреи т. д.), ориентируясь на собственный опыт или вообра-

жение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или иссле-

довательской деятельности, согласовывать способы совместного 

поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 

познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познава-

тельные интересы и потребности за счѐт познавательных вопро-

сов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушатель-

ской культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать об-

щепринятые нормы и правила поведения: приходит на помощь 

взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжела-

тельно и конструктивно анализирует и оценивает 

продукты деятельности других; бережѐт, экономно использует и 

правильно хранит материалы и оборудование для изобразитель-

ной деятельности 

5.Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоя-

тельность в разных видах 

деятельности — игре, 

общении, исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной деятельно-

сти; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как нагляд-

но-образных, так и элементарных словесно-логических средств. 

При решении личностных задач может самостоятельно ставить 

цели и достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно использует двигатель-

ный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятель-

ствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного  

рода социальные взаимодействия, устанавливает  

конструктивные ролевые и реальные социальные взаимоотно-

шения со взрослыми и детьми. Может организовывать совмест-

ную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли,  

предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть не в 

шофѐров, как вчера, а в шофѐров-дальнобойщиков»).  

Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет  

состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещѐ одна дочка 

-Катя. Она будет учиться в школе»).  

Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет 

(например, в город приехал цирк и т. д.).  

Может согласовывать собственный игровой замысел с 

игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать 

и планировать действия всех играющих. 

Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои действия 

с действиями партнѐров по игре, помогает им при необходимо-

сти, справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаѐт  
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при необходимости некоторые недостающие для игры  

предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки,  

пластиковые карты и т. д. для игры «Супермаркет»).  

В режиссѐрских и театрализованных играх умеет 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве  

содержания игры, подбирать и изготавливать необходимые  

атрибуты, декорации, распределять роли. 

Передаѐт игровой образ, используя разнообразные средства вы-

разительности. С удовольствием выступает перед детьми, вос-

питателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. От-

бирает более эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям про-

читанных книг. Создаѐт ролевые игры по сюжетам известных 

произведений, вносит в них собственные дополнения. Способен 

решать творческие задачи: сочинять небольшое стихотворение, 

сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие художе-

ственные приемы (характерные для сказок названия героев, 

сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской дея-

тельности (продуктивная деятельность, самообслуживание, об-

щение со взрослым) в соответствии с содержанием прочитанно-

го. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведе-

ниях. Обладает навыками несложных обобщений и выводов. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о соб-

ственном замысле, используя описательный рассказ о предпола-

гаемом результате деятельности («Я хочу нарисовать корабль, 

на котором будут две высокие мачты с разноцветными флагами, 

большая палуба с бассейном»), о собственном способе решения 

проблемы, используя форму повествовательного рассказа о по-

следовательности выполнения действия. Владеет элементарны-

ми формами речи-рассуждения и использует их для планирова-

ния деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает опи-

сательные и метафорические загадки, доказывая правильность 

отгадки («Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игро-

вую деятельность, рассуждая о последовательности развѐртыва-

ния сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач. Расширяет самостоятельность в исследо-

вательской деятельности. Выявляет и анализирует соотношение 

цели, процесса и результата. Решает задачи на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию. Устанавливает причинные 

зависимости на основе имеющихся представлений, классифици-

рует предметы по разным основаниям. Благодаря сформирован-

ному кругозору ставит интеллектуальные задачи по преобразо-

ванию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. 

Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбиниро-

вать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий 

и танцев. Проявляет самостоятельность в создании музыкальных 

образов-импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего за-

мысла, который теперь становится опережающим, до получения 

результата. 

6.Ребѐнок обладает разви-

тым воображением, кото-

рое реализуется в разных 

видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ре-

бѐнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и ре-

альную ситуации, умеет 

подчиняться разным пра-

вилам и социальным нор-

мам;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенно-

стей, достоинств, возможностей и перспектив своего развития 

(«Скоро буду школьником»).  

Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, отче-

ство, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своѐ 

место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, 

кружка ит. д.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я 

женюсь, тобуду мужем, а для своих детей — отцом»).  

Положительно относится к возможности выполнения  

гендерных ролей в обществе. Знает простейшую  

структуру государства, его символы, имеет представление о 

«малой»и «большой» Родине, еѐ природе, определяет  

собственную принадлежность к государству. 

Имеет представление о планете Земля, многообразии стран  

и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы планеты. 

Осознаѐт некоторые собственные черты и качества (положи-

тельные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие 

на его процесс и результат. Понимает обусловленность сезон-

ных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соот-

ветствующими  природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Вычленяет труд как особую человече-

скую деятельность. Имеет представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, со-

циальная и государственная значимость, некоторые представле-

ния о труде как экономической категории, гендерная специфика 

труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в 

быту, на улице, в природе), способах поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, современной информацион-

ной среде, оказания самопомощи и помощи другому человеку. 

Обладает предпосылками экологического сознания в виде пред-

ставлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружаю-

щего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного 

отношения к окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, 

двух-трѐх авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий воз-
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расту, читательский опыт, который проявляется в знаниях ши-

рокого круга фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике; 

умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения 

формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных текстов; навыках выбора книги для чтения из 

числа предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государ-

стве, мире и природе, высказывая собственные суждения, мне-

ния, предположения. Составляет словесный автопортрет, отра-

жая особенности своего внешнего вида, половую принадлеж-

ность, личностные качества, собственные умения и достижения. 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая осо-

бенности внешности и значимые для ребѐнка качества. Расска-

зывает о своей семье (составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях), ориентируясь на наглядность и по представлению. 

Свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, символы своей страны, своего 

города, населѐнного пункта. Использует в речи слова, обозна-

чающие название объектов природы, профессии и социальные 

явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и от-

ражает различные сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе имеет представления о достижениях науки и техники, об 

изобретениях человечества, их использовании в современном 

мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, 

формах, некоторых композиторах, о том, что музыка — способ 

самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаѐт то, что для него 

(мальчика или девочки) интересно или эмоционально значимо, 

отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, 

цвет. Самостоятельно находит в окружающей жизни, художе-

ственной литературе и природе простые сюжеты для изображе-

ния. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испы-

тывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится 

их мастерством 

7.Обладает начальными 

знаниями о себе, о при-

родном и социальном ми-

ре, в котором он живѐт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к вы-

бору способа еѐ выполнения, описывать процесс выполнения 

задания, проводить его самоанализ, давать самооценку результа-

тов. Умеет действовать по собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показа-

телей, стремится проявлять максимальные физические качества 

при выполнении движений, оценивает их выполнение, общий 

результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рас-
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сказывает хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструк-

ции, данные словесно, точно воспроизводить словесный образец 

при пересказе литературного произведения близко к тексту. Вы-

полняет графические диктанты. Успешен в словесных играх с 

правилами («Даи нетне говорить..., Слова на последний звуки т. 

д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуаль-

ной задачи. В процессе усвоения познавательной информации 

широко использует способы организованной и самостоятельной 

познавательной деятельности. Усиливается возможность вос-

приятия и переработки информации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творче-

ства в самостоятельную музыкально-художественную деятель-

ность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При со-

здании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет 

работать по правилу и образцу Способен под руководством 

взрослого и самостоятельно оценить результат собственной дея-

тельности, определить причины допущенных ошибок, наметить 

пути их исправления и добиться результата. 

8.Знаком с произведения-

ми детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из обла-

сти живой природы, есте-

ствознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию соб-

ственных решений, опи-

раясь на свои знания и 

умения в различных ви-

дах деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; вы-

соко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колон-

ну во время движения по два — четыре человека; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

- бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с за-

хлѐстом голеней назад; боковым галопом, спиной вперѐд; 

- челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

- прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги 

врозь; одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую 

сторону (с одновременным ритмичным выполнением различных 

движений руками); 

- выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

- прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

- прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

- перепрыгивать одновременно двумя ногами через две ли-

нии(расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением 

вперѐд; 

- спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки 

высотой 30 см; 

-  прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

-  лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного 
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пролѐта на другой в любую сторону на разных уровнях;- 

- ползать по-пластунски; 

- преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, 

перелезая через брѐвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыж-

ками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- прокатывать и перебрасывать утяжелѐнный мяч (весом 1 кг); 

- подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладо-

ши, и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее деся-

ти раз подряд; 

- ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания 

его вверх и отскока от пола; 

- перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через 

сетку (верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,7 м от пола; 

- метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с рас-

стояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

- метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель 

 (щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 

1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

- отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и 

поочерѐдно правой и левой рукой на месте и с продвижением 

шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее 

чем на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой 

кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность движения; 

- удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на 

носках с закрытыми глазами и вытянув руки вперѐд; 

- делать ласточку на удобной ноге; 

- ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным ша-

гомбоком; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с 

приседаниями; на носках; с мешочком на голове; 

- ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнасти-

ческой скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

- прыгать через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад, 

одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз 

подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперѐд; 

- вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух 

ногах и с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; 

выбегать из-под вращающейся длинной скакалки; 

- вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикаль-

но, не допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с горки разными способами, хорошо управ-

ляя санками; катать сверстников на санках; 

- скользить с небольших горок стоя и приседая; 

- кататься на двухколѐсном велосипеде, уверенно им управляя; 

- ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечѐн-

ной местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку приставным шагом и ѐлочкой, 

спускаться с небольших горок, слегка согнув ноги в коленях; 
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- кататься на роликах, коньках; 

- владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, городки, настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хо-

зяйственно-бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил 

некоторые виды ручного труда в соответствии с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможно-

стями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных расска-

зов, рассказов по воображению в процессе общения. Проявляет 

творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- использовать обследовательские действия и сенсорные этало-

ны; 

- определять изменения свойств предметов в результате дей-

ствий с ними; устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельно экспериментировать с предметами и их свой-

ствами, преобразовывать их; 

- использовать формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных выска-

зываний); 

- использовать социальное экспериментирование, направленное 

на исследование различных жизненных ситуаций в группе, се-

мье и некоторых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

- анализировать объект с точки зрения его практического ис-

пользования и заданных условий, пространственного положения 

частей и деталей конструируемого объекта; 

-развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 

материалами, осуществлять планирование; 

- конструировать по замыслу, использовать вариативные спосо-

бы при решении конструктивных задач из любого материала; 

- использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

- понимать образование чисел второго десятка, 

- использовать счѐтные и вычислительные навыки; 

- устанавливать количественные отношения в пределах извест-

ных чисел; 

- понимать закономерности построения числового ряда; 

- решать простые арифметические задачи на числах первого де-

сятка, объяснять производимые действия; 

- использовать способы непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине; классифициро-

вать предметы по выделенному признаку; 

- различать геометрические фигуры (многоугольники), их осо-

бенности и общие свойства; 
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- классифицировать фигуры по заданному признаку; 

- определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать 

маршруты движения; 

- ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, 

странице тетради); 

-  использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах 

года, определять относительность временных характеристик, 

ориентироваться по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

- использовать в разных видах деятельности представления о 

предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, 

так и выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

- устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

- выделять основания для классификации; 

- высказываться об индивидуальных познавательных предпо-

чтениях, потребностях и интересах; 

- использовать различные источники информации (человек, по-

знавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 

компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

- выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

- элементарно анализировать музыкальные формы, разную по 

жанрам и стилям музыку. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в части 

формируемой участниками образовательного процесса:  

−имеет первичные представления о своѐм родном крае (географическом 

расположении, историческом прошлом);  

−знает государственную символику родного города и Ростовской области 

 (флаг, герб); 

 −имеет представление о карте родного края;  

−о людях, прославивших республику (космонавты, спортсмены и др.) о 

промышленных и культурных объектах;  

−может рассказать о своем родном городе, назвать его, рассказать об 

основных достопримечательностях (театры, парки и др.);  

−проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла;  

−знает представителей растительного и животного мира Донского края; 
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- знаком с природоохранной деятельностью человека (создание 

заповедников, подкормка птиц и животных; 

−воспринимает своеобразие донского языка, чувствует его красоту, 

освоил элементарные навыки понимания и разговорной речи  

 −понимает содержание произведений изобразительного искусства 

разных видов и жанров, может сравнивать произведения 2-3 видов искусства, 

называть материал, выделять стилистические особенности чувашских узоров; 

−чувствует связь жизненных явлений и художественных образов, понимает 

нравственную значимость произведений искусства;  

−проявляет эмоционально-оценочное направленность суждений (о чѐм 

рассказывает музыка, произведение искусства?);  

−сформирован интерес к событиям спортивной жизни страны и своего 

края.  

обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

1.2.2 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

детьми с ТНР МБОУ «Начальная школа-детский сад  № 46»  

№ 
 п/п  

Возраст 

ребенка 
Предмет 

исследования 
Цель  Сроки 

проведени

я 

Диагности

ческий 

инструме

нтарий 

Ответстве

нный  
Вид, 

форма 

отчетност

и  

1 6-7 лет Оценка 

детской 

деятельности; 

Оценка 

детского 

развития  

1.Анализ и 

оценка 

результативно

сти -

образовательн

ого процесса; . 

2.индивидуали

зации 

образования (в 

том числе 

поддержки 

ребѐнка, 

построения 

его 

образовательн

ой траектории 

или 

профессионал

ьной 

Сентябрь 

май 

 воспитате

ль 

воспитате

ль  

Сводная 

таблица  
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коррекции 

особенностей 

его развития; 

3.оптимизации 

работы с 

группой детей 

2 6-7 лет Оценка 

развития 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами.  

Анализ и 

оценка 

результатов 

развития 

личностных 

качеств детей. 

Приведение 

образовательн

ой среды в 

соответствии с 

уровнем 

развития 

детей. Выбор 

направления 

коррекционно

й работы  

Сентябрь 

май 

 воспитате

ль 

педагог-

психолог  

Сводная 

таблица  

3 6-7 лет Оценка 

физического 

развития и 

подготовленно

сти ребенка  

Определение 

индивидуальн

ого и 

группового 

уровня 

физической 

подготовленн

ости  

Октябрь 

май 

 Инструкто

р по 

физическо

й 

культуре  

Протокол 

обследова

ния  

4 6-7 лет Оценка 

детской 

деятельности 

детей 

имеющих 

сочетанные 

дефекты  

Анализ и 

оценка 

результативно

сти 

образовательн

ого процесса  

  воспитате

ль 

дефектоло

г  

 

5 6,5-7лет  Готовность к 

обучению в 

школе.  

Определение 

готовности к 

обучению в 

школе.  

Апрель 

май  

 педагог-

психолог  

Протокол, 

карта, 

аналитиче

ска я 

справка  
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6  Предупрежден

ие семейного 

неблагополуч

ия  

 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь  

 Уполномо

ченный по 

охране 

прав 

детей  

Акты  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в подготовительной к школе 

группы в соответствии с образовательными областями.  

«Рабочая программа»  включает логопедическую работу по пяти образова-

тельным областям, определенным ФГОС ДО по рекомендациям учителя-

логопеда. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с речевыми нарушениями ком-

плексно и многоаспектно. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями в 

основном представляет собой игровую деятельность, в разных формах органи-

зации деятельности игровой метод выступает ведущим. 

Направления логопедической работы в подготовительной группе 

Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной 

группе является совершенствование механизмов языкового уровня речевой де-

ятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация по-

ставленных звуков в ходе   развития связной речи на основе дальнейшего рас-

ширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможно-

стей дифференцированного употребления грамматических форм слова и слово-

образовательных моделей, различных синтаксических конструкций. Таким об-

разом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие раз-

личных компонентов языковой способности. 

Педагогические ориентиры: 
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 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного воспри-

ятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций, 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формиро-

ванию семантической структуры слова, организации семантических полей, 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления деть-

ми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций, 

совершенствовать навыки связной речи детей, 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по разви-

тию фонематических процессов, 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам гра-

моты. 

Подготовительный этап логопедической работы в подготовительной 

группе. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, вни-

мания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в про-

цессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной ин-

струкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: 
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- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представле-

ний различной степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, по-

говорок, слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в про-

цессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструк-

ции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы в подготовительной группе. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрес-

сивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, со-

стояний, значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продук-

тами питания, материалом, растениями; глаголов – с оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительны-

ми оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразова-

ния в экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и кос-

венных падежей в ед.ч. и мн.ч.,  
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- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, 

наклонениях, видах, 

- закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. 

ед.имн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-

под, за-из-за, около-перед, из-за – из-под, 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных с по-

мощью непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставоч-

ным способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной сте-

пени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

•        простые распространенные предложения, 

•        предложения с однородными членами, 

•        простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-

ний, 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использо-

ванием подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

  формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушен-

ных в произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в раз-

личных фонетических условиях, 

 формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию звуков, 

 развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звуков в слове, определение первого 

и последнего звука. 

 совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосо-

четаний  и односложных слов, 

 формирование способности осуществлять сложные формы фонематиче-

ского анализа: определение местоположения звуков в слове, последова-

тельности и количества звуков в слове, 

 знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

 формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

 умение слышать гласные в слове, 

 умение называть количество слогов, 

 умение определять последовательность  слогов, 

 умение составлять слова из заданных слогов. 

 совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-

слоговой структуры, 

 совершенствование навыка осознанного использования различных инто-

национных структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функции: 

 развитие орального праксиса, 

 формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. 
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 формирование речевого дыхания, 

  совершенствование основных акустических характеристик голоса в спе-

циальных голосовых упражнениях, 

  закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

 обучение составлению графической схемы предложения, 

 обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

 развитие языкового анализа и синтеза:  

 раздельное написание слов в предложении, 

 точка в конце предложения, 

 заглавная буква в начале предложения 

 знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных 

названий, 

 составление, печатание и чтение 

 сочетаний из двух гласных – ГГ, 

 сочетаний ГС, 

 сочетаний СГ, 

 односложных слов – СГС, 

 2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

 2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

 2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 

 предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом. 

 обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, ко-

ротких текстов. 

Деятельность по образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» (обязательная часть) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех ви-

дов игр, выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать уме-

ние действовать  в команде. 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюже-

том игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
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 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоя-

тельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты 

для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мульт-

фильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстни-

ков. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и об-

суждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: уме-

ние считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разно-

образные по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализо-

ванных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворе-

ние, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 

средства  выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 
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 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные ви-

ды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточ-

ный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами теат-

ральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, деко-

рации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, испол-

нять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необхо-

димости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем ви-

де, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в ко-

стюме, прическе. 
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 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: проти-

рать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ре-

монтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанни-

ков младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель 

после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанно-

сти дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам 

и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выка-

пыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересажива-

нию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветни-

ке, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 
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 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Художественно-творческий труд 

 Работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круг-

лой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игруш-

ки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготов-

лении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать объ-

емные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; приши-

вать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разно-

образной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюже-

том. 

Работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь ма-

териалы и предметы, убирать их на место после работы. 
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 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать 

результатам коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного  города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объ-

яснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно 

слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость, скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, под-

няться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведе-

ния, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости при-

ветствие, прощание, просьбы, извинения). 
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Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представлении  ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. 

Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории стра-

ны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родите-

лей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий. 

Детский сад.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива че-

рез проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных 

групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, сорев-

нованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учрежде-

ния (мини-музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отче-

ство родителей, домашний адрес и телефон. 
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 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая по-

мощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на ули-

це. Расширять знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расши-

рять представления о способах правильного взаимодействия с растениями 

и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут 

быть полезны для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) направлено на: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 
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 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним: 

 обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушивать-

ся), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств пред-

метов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цве-

тов и оттенков. 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктив-

ной деятельности. 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 
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 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные реше-

ния на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целе-

сообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  про-

цесс возведения постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить со-

здавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (дет-

ская площадка, стоянка машин и др.). 

 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творче-

скую, нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения 

проекта в кругу сверстников. 
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 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и груп-

пового характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать 

обсуждение детьми  соответствующих этим проектам ситуаций и отрицатель-

ных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

этими проектами норм.  

 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные 

смыслы и выражать их в образной форме. 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых пред-

меты отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 

между отдельными частями  множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения пред-

метов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. 

 Познакомить со счетом в пределах 20. 

 Познакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 боль-

ше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 
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Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (разли-

чение,  набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические зада-

чи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимает-

ся не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение изме-

рять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 
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 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырех-

угольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из не-

скольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадра-

тов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех от-

резков — четырехугольник, из двух  коротких отрезков—один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характер-

ных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по кон-

турным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учеб-

ная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изобра-

жения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное распо-

ложение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх-

нем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисун-

ка, плана, схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направление их движе-

ния в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; са-

мостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозна-

чения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 
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 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодич-

ности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою дея-

тельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных вре-

менных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение опреде-

лять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на произ-

водстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свой-

ствах и качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздуш-

ный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать эле-

ментарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посе-

тить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
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 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возмож-

ность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, пригото-

вить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съе-

добное растение, ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значе-

ние для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необ-

ходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном 

мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продол-

жать формировать элементарные представления об истории человечества' через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и леген-

ды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травяни-

стых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных расте-

ний. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, 
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 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабо-

чек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жуже-

лица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизато-

ров, лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жид-

кое, и наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то рас-

тения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотогра-

фии, детские рисунки и рассказы. 

Родная страна.  
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 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопри-

мечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать инте-

рес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

 праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать де-

тям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много раз-

ных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и ува-

жать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка),  отечественных и международных организациях, занимающихся со-

блюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и 

отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 
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национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, 

русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и про-

шлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связан-

ных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, тради-

циях, обычаях и ремеслах родного края.  

2.2.3 Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) включает 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры: 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться; 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие расска-

зы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 
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 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением 

с воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характери-

зовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать про-

стейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоя-

тельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению норма-

ми речи 

Обогащение активного словаря:  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, общество-

ведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответ-

ствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства родного русского языка. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, 

если бы и т.д.). 
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 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы ре-

чи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доб-

рожелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определен-

ным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы:  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной ли-

тературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выраже-

ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, за-

гадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию 

 литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанра-

ми: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

Развитие речевого творчества: 

Продолжать развивать  умение самостоятельно составлять простейшие короткие 

рассказы, сочинять стихотворные фразы, подбирать рифмы,  составлять загад-

ки, придумывать новые ходы в сюжете сказки. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) направлено на: 
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 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особен-

ности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плав-

ность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисова-

нии (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный каран-

даш, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные 

способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании аква-

релью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании 
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пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при вы-

полнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 

рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и  горизонтально), учить осу-

ществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких де-

талей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 

др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, рит-

мичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания ри-

сунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два от-

тенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (ма-

линовый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить заме-

чать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голу-

бое в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое вос-

приятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в ри-

сунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившие-
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ся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые ли-

стья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующе-

го; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы композиционно-

го и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (го-

родецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

 Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной фор-

мы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать харак-

терные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персона-

жей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основ-
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ной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения че-

ловека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки,  риготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображе-

ния с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из гео-

метрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по  собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сло-

женной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем пол-
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ностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить моза-

ичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельно-

сти. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая вни-

мание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружа-

ющего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой дея-

тельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять осо-

бенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать пред-

меты, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, компо-

зицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремле-

ние действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть ра-

боты будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 
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 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создавае-

мого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-

ды: 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, изоб-

разительное искусство, литература, музыка,  архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать худо-

жественное восприятие произведений изобразительного искусства. Про-

должать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богаты-

ри». «Иван- царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Ча-

рушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным ис-

кусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с ке-

рамическими изделиями, народными игрушками.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
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 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооруже-

ний одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части кон-

струкции и особенности  деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под купо-

лом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особен-

ности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и 

другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы ар-

хитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек  (наличники, резной подзор по контуру кры-

ши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скри-

пач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоя-

тельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (му-

зыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение вы-

ставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы стра-
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ны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружени-

ями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к ор-

ганизации игровых уголков, расположению материалов для самостоя-

тельной творческой деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музы-

кальному искусству: 

Слушание 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать ху-

дожественно- эстетический вкус. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); про-

фессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и 

бал-леро, художник и др.). 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции. 
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 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, разви-

вать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фанта-

зии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Фе-

дерации. 

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию), 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в ка-

честве образца русские народные песни; самостоятельно импровизиро-

вать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для это-

го знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движе-

ний, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разно-

образным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т.д.). 
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 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художе-

ственного исполнения различных образов при инсценировании песен, те-

атральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных ви-

дах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствую-

щего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; 

сердитый козлик и т.п.). 

 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак-

тивности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкаль-

ных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение ис-

полнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено 

на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
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развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы (6-7 лет) 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятель-

ности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движе-

ния, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения рит-

мично, в указанном воспитателем темпе. 
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 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественно-

сти, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно ор-

ганизовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадмин-

тон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

мииут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) дли-

тельностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны-

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

формировании полезных привычек и др.). 
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 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и 

любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работни-

ков различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-

12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в про-

межутках между ними проводить физкультминутки продолжительно-

стью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физи-

ческие упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо выти-

раться. Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полос-

кать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться 

носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, 

быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном по-

рядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, по-

следовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой ре-

жим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические упраж-
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нения для укрепления своих органов и систем. Учить активному отды-

ху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическое развитие (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного про-

цесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового об-

раза жизни. 

Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья» под редак-

цией М.Ю.Картушиной М.: ТЦ «Сфера», 2007г. 

Главная цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в со-

хранении своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи: 

 формировать культуру ЗОЖ, желание быть здоровым, формировать 

устойчивые привычки к здоровому образу жизни; 

 воспитывать у детей сознательное отношение и потребность к сохране-

нию и улучшению собственного здоровья; 

 организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педаго-

гами;  

 формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную дея-

тельность. 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового об-

раза жизни;  
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 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физическо-

го развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год). 

Комплексно-тематическое планирование 
Период Содержание работы Итоговое мероприятие 

1-3 недели сен-

тября 

Мониторинг Сбор анамнеза, развернутое 

заполнение персональных карт детей. 

ПМПК, родительское со-

брание 

1 неделя октября «Осень. Деревья» Выставка детского твор-

чества 2 неделя октября «Овощи» 

3 неделя октября «Фрукты» 

4 неделя октября «Ягоды и грибы». 

1 неделя ноября «Дом.Семья». Праздник осени 

2 неделя ноября «Мебель» 

3 неделя ноября «Посуда. Продукты» 

4 неделя ноября «Одежда, обувь, головные уборы» 

1 неделя декабря «Зима» Новогодний праздник 

2 неделя декабря «Зимующие птицы» 

3 неделя декабря «Дикие животные зимой» 

4 неделя декабря «Зимние забавы. Новогодний праздник» 

3 неделя января «Животные Севера. Животные жарких 

стран» 

Конкурс поделок «Мои 

любимые животные» 

4 неделя января «Домашние животные и птицы» 

1 неделя февраля «Инструменты и материалы» Конкурс 

совместных работ 

воспитанников и  родите-

лей 

(сказки, стихи, 

сочинения о профессии 

родителей, 

близких 

родственников 

2 неделя «Морские, речные и аквариумные рыбы» 

3 неделя «День Защитника Отечества» 

4 неделя «Транспорт. Профессии на транспорте» 

Март 1 неделя «Мамин праздник 8-е Марта» Мамин праздник 8-е мар-

та! 2 неделя «Весна, признаки весны» 

3 неделя «Перелетные птицы» 

4 неделя «Первоцветы» (цветы, растения) 

Апрель 1 неделя «Профессии» Праздник «Мы космонав-

ты» 2 неделя «Космос» 

3 неделя «Пресмыкающиеся и земноводные» 

4 неделя «Насекомые» 

Май 1 неделя «Наша страна», «День Победы» «До свидания, детский 

сад!» 2 неделя «Мой город» 

3 неделя «Школа. Школьные принадлежности» 

4 неделя «Лето» 
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Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

от 6 до 7 лет с ОНР III уровня 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обоб-

щающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го ли-

ца единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные место-

имения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, гла-

голами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном па-

дежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием су-

ществительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополне-

ние: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, моло-

ко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Осень.Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды и гри-

бы», «Перелѐтные птицы», «Дом.Семья», «Мебель», «Посуда», «Продук-

ты»,  «Одежда,обувь» 

II  

Декабрь, ян-

варь, февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растени-

ям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпич-

ный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в ро-

де, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие простран-

ственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими па-

дежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, бесе-

да, элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы» , «Дикие животные зимой», 

«Зимние забавы», «Новый год», «Животные Севера», «Животные жарких 

стран», «Домашние животные и птицы», «Инструменты и материалы», 

«Морские,речные и аквариумные обитатели», «День Защитника Отече-

ства», «Транспорт.Профессии на транспорте». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или ис-

правленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых струк-

тур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце сло-

ва.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и одно-

сложных словах. 

III  

Март,апрель, 

май. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с исполь-

зованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
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Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилага-

тельные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьши-

тельно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от —

 с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным паде-

жами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответ-

ствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями при-

чины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими же-

лательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил бра-

та» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и 

т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик напи-

сал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности собы-

тий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал 

с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а ка-

рандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с эле-

ментами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рас-

сказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Мамин праздник», «Весна», «Перелѐтные птицы вес-

ной», «Первоцветы», «Профессии», «Космос», «Пресмыкающиеся и земно-

водные», «Насекомые», «Наша страна.День Победы», «Мой город», «Шко-

ла», «Лето». 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных сло-

гах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердо-
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сти-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и об-

ратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в само-

стоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существи-

тельных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных 

и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответ-

ствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — упо-

требляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прила-

гательных, местоимений ит. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы 

2.2.Особенности осуществления образовательного процесса в МБОУ №46, 

обусловленные культурно-историческими и национально-этническими 

особенностями города Шахты и Донского края.  
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Население г.Шахты многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительно выросло количество этнически русских, 

бывших граждан государств СНГ. Поэтому целесообразно включить в 

Программу работу с детьми, для которых русский язык не родной, а также 

ознакомление воспитанников с народной культурой. Осуществляется 

индивидуальный подход к детям, у которых русский язык – не родной. 

Используются  индивидуальные маршруты развития ребѐнка. Осуществляется 

образовательная деятельность по программе «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (О.А. Князева, М.Д. Маханева), оформлены 

Центры патриотического воспитания в предметно-развивающей среде групп, 

ведется работа по созданию тематических музеев. 

Содержание образовательной деятельности учитывает специфику 

национальных, социокультурных, культурно-исторических традиций и 

особенностей Донского края  и города Шахты, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Образовательная деятельность осуществляется 

посредством программы «Родники Дона», авторы - Чумичева Р.М, Ведмедь 

О.Л., Платохина Н.А., 2005г., перспективно-тематического плана, 

включающего тематику  и содержание различных видов деятельности с учетом 

ведущих приоритетных задач муниципальной Программы развития 

Департамента образования города Шахты: 

 Физкультурно-оздоровительное. 

 Нравственно-патриотическое. 

Содержание дошкольного образования в МБОУ №46 включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города и Донского края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

шахтинца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБОУ. С их помощью 

пополняется библиотека народного фольклора разных национальностей, 
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оформляются выставки. Дети в увлекательных формах живого общения 

постигают азы народной мудрости. 

 Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской, 

казачьей и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 

компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил 

многообразие мира.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 

трудом человека, – являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. Комплексное и непосредственное 

деятельное освоение культурного наследия – это сложное переплетение 

зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и 

воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости 

собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная 

культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой природный личностный потенциал.  

Традиции МБОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов;  

 создание мини-музея «Русский народный быт и культура», миницентра 

«Край Донской - край казачий»;  
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 приобщение к истокам русской народной культуры;  

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей и  Донского края. 

  

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ПО ОСВОЕНИЮ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

КАК У НАС -ТО БЫЛО НА ТИХОМ ДОНУ 

СЕНТ

ЯБРЬ 

« Путешествие в 

прошлое нашей 

родной земли» 

Познакомить детей с понятием 

«племя». Рассказать о том, какие 

племена жили на донской земле 

(киммерийцы, скифы, 

сарматы).Способствовать развитию у 

детей коммуникативных умений; 

расширять представление о родном 

крае. 

 

« Кто такие 

амазонки» 

Содействовать развитию интереса 

детей к прошлому нашей Родины. 

Рассказать о воинственном народе, 

состоявшем исключительно из 

женщин – амазонках. Познакомить с 

их одеждой, оружием, причѐсками, 

чертами характера. 

 

Легенда о 

Танаисе 

Познакомить детей с древним 

городом-крепостью Танаис, с его 

достопримечательностями и 

легендой возникновения. Упражнять 

в подборе слов –определений к слову 

«Танаис». 

 

 Сокровища 

Танаиса 

Содействовать развитию интереса 

детей к прошлому донской земли. 

Познакомить с предметами посуды, 

используемой в древние времена. 

Предложить поиграть в игру «Кто 

быстрее соберѐт амфору» 

 

Откуда на Дон 

пришли казаки? 

Познакомить детей с одной из версий 

о происхождении казачества на 

Дону. Вспомнить, что обозначает 

слово «казак». Вызвать интерес к 
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прослушиванию отрывка из 

стихотворения Н. Дика «Удалые 

казаки». Ответить на вопросы по 

содержанию 

 Оружие казака расширять знания детей об оружии, 

которым пользовались казаки. 

Содействовать формированию 

умения узнавать и различать саблю, 

шашку, пику, кинжал и т.д 

 

 Легенда о 

бравом казаке 

Данилке 

Познакомить детей с легендой. 

Содействовать развитию 

способности к целостному 

восприятию произведения такого 

жанра, эмоциональной отзывчивости 

на его содержание. 

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

ОКТЯ

БРЬ 

« Покров – 

первое зазимье» 

Приобщать детей к традиционным 

для православной России духовно-

нравственным ценностям. 

Познакомить с праздником Покрова, 

с приметами этого дня, традициями, 

обрядами. 

 

Фольклорный 

праздник 

«Покрова 

Пресвятой 

богородицы» 

 

Содействовать приобщению детей 

к традиционным для православной 

России духовно-нравственным 

ценностям, формированию 

внутреннего мира детей на основе 

эмоционального и смыслового 

отклика, вызванного театральным 

представлением. Воспитывать 

познавательный интерес к истории 

возникновения одного из главных 

православных праздников в году. 

 

Конь –верный 

друг казака 

Познакомить детей со значимостью 

коня для казака, рассказать, как 

казаки ухаживали и заботились о 

лошадях, воспевали в своих песнях. 

Познакомить с пословицами и 

поговорками о коне. Расширить и 

обогащать знания детей о жизни и 

быте донских казаков. 
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 Лепка «Конь» 

 

Содействовать формированию у 

детей умения создавать изображение 

по мотивам донских умельцев. Учить 

лепить фигуру коня из целого куска, 

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие, 

воспитывать уважение к казачьему 

народному творчеству. 

 

 Что мы знаем о 

прошлом родной 

земли 

Обобщить и систематизировать 

знания детей по первому блоку. 

Дать понятие о том, что Ростовская 

область многонациональна, о том, 

что у представителей каждого 

народа свой язык, своя культура, 

традиции, обычаи, но всех жителей 

объединяет одно – земля Донская. 

 

 КАЗАЧЬИ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ  

Символы 

Ростовской 

области 

Познакомить детей с символами 

Ростовской области (герб, флаг, 

знамя). Объяснить, почему 

использованы такие формы и цвета. 

Почему использованы те или иные 

изображения на гербе. Что они 

обозначают. 

 

Герб моей семьи Предложить детям придумать и 

нарисовать герб своей семьи, 

используя разнообразные 

изобразительные материалы: 

цветные карандаши, фломастеры, 

краски. Привлечь родителей 

созданию герба. 

карандаши, краски, 

фломастеры 

     

 Гимн Ростовской 

области и Войска 

Донского 

Познакомить детей с Гимном 

Ростовской области и главной 

песней донских казаков – Гимном 

Всевеликого Войска Донского. 

Воспитывать патриотизм, чувство 

гордости за свой народ. 

Воспитывать патриотизм, чувство 

гордости за свой народ. 

методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» с 25, тетрадь с 

34-35 
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НОЯ

БРЬ 

Аппликация Флаг 

Всевеликого 

Войска Донского 

Продолжать знакомить детей с 

казачьей символикой. 

Способствовать расширению знаний 

о значении сочетания цветных 

полос на флаге. Предложить 

изготовить флаг из цветной бумаги, 

закрепить навыки аппликации. 

Цветная бумага, 

альб.лист, ножницы, 

клей, кисти, 

 Знаменитые 

атаманы Войска 

Донского 

Предложить детям вспомнить, кого 

называют атаман. Познакомить со 

знаменитыми атаманами Войска 

Донского. Содействовать 

формированию умения подбирать 

слова-определения к слову 

«атаман». 

 

Казачьи заповеди Продолжать знакомить детей с 

заповедями казаков, их 

содержанием. Закрепить понятие 

«заповедь». Содействовать 

воспитанию любви к родной земле, 

смелости, трудолюбия, уважения к 

своей семье. 

 

Посиделки 

«Зашифрованные 

слова» 

Упражнять детей в составлении 

слов СИМВОЛЫ, ГЕРБ,АТАМАН, 

КАЗАЧИЙ КРУГ, ЗАПОВЕДЬ. 

Содействовать обобщению и 

систематизации, полученных ранее 

знаний. 

 

 «Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Этическая беседа об отношении 

казаков к женщине-матери с 

включением народных легенд, 

пословиц, поговорок. Содействовать 

обогащению развития словаря и 

активизации его в связной речи; 

побуждать использовать разные 

типы предложений, строить 

достаточно сложные 

синтаксические конструкции. 

Воспитывать любовь к матери, 

умение слушать друг друга. 

метод обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

Казачий 

фольклор: 

пословицы, 

Продолжать знакомить детей с 

поговорками и пословицами о 

матери, учить понимать их смысл. 

Хрестоматия для 

чтения  
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поговорки о 

матери «Родной 

друг- матушка» 

Дать детям понятие  о народном 

фольклоре, приобщать их к 

народной культуре. Формировать 

понятие, что они часть великого 

Донского края. 

Аппликация. 

Коромысло. 

 

Расширить знания детей о быте 

донских казаков, о значимости воды 

и методах ее доставки в дом: 

показать, что такое коромысло, 

рассказать, как им пользовались для 

переноски воды. Развивать умение 

украшать орнаментом по мотивам 

донского творчества, закрепить 

умение синхронного вырезывания, 

вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Альбомный лист, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисти, образцы 

орнамента 

Фольклорный 

праздник «День 

матери-казачки» 

Содействовать формированию у 

детей осознанного отношения к 

семье, семейным отношениям, 

уважения и почитания к женщине, 

девочке. 

Укреплять взаимопонимание между 

родителями и детьми, 

Приобщать детей к традициям 

Донского казачества. 

 

  ДОНСКИЕ КАЗАЧЬИ 

СТАНИЦЫ 

 

ДЕК

АБРЬ 

Ознакомление с 

окр.+ 

Аппликация 

«Казачий 

курень» 

Углубить знания о быте казаков, 

познакомить с казачьей избой – 

куренем. Учить детей в аппликации 

передавать основные особенности 

жилища казаков с помощью формы, 

цвета, линий, дополнительных 

деталей. Совершенствовать 

технические навыки, умение 

творчески подходить к выбору 

способов вырезывания из бумаги. 

Метод.обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» с138 

Конструирование 

"Что нам стоит 

дом построить" 

Закреплять умение анализировать 

сходные объекты (выделять в них 

общее и различное) и на этой основе 

формировать обобщенные 

представления о них: правильно 

метод обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 
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употреблять такие слова как 

длинный, высокий, задняя, передняя, 

боковая стенки. Формировать 

умение делать двойное перекрытие. 

При строительстве использовать 

разные конструктивные детали. 

Побуждать обыгрывать постройки в 

различных видах деятельности. 

Интерьер 

казачьей 

горницы 

Познакомить детей с понятием 

«интерьер». Рассмотреть интерьер 

казачьей горницы. Рассказать детям 

о том, какие предметы и детали 

делают комнату красивой, нарядной. 

Побуждать детей использовать в 

речи диалектную лексику. 

 

 Вещи 

рассказывают о 

прошлом 

Продолжать знакомить детей с 

мебелью в казачьем курене, посудой 

и другими предметами быта и 

обихода. Развивать познавательный 

интерес. 

 

Кухонная посуда 

наших предков 

Познакомить детей с кухонной 

утварью казаков. Содействовать 

формированию умения рисовать 

кухонные принадлежности, 

создавать несложную композицию. 

Расширять словарный запас. 

Воспитывать художественно-

эстетический вкус 

 

Ручной труд 

«Солонница» 

Обогащать знания детей о значении 

солонницы на обеденном казачьем 

столе, о том, что вместе с караваем 

хлеба соль в солоннице участвовала 

во всех торжественных ритуалах. 

Показать прием плетения солонницы 

из тонких «ветвей» 

Солѐное тесто 

Печка - 

матушка 

Познакомить детей с интересными 

сведениями об интерьере казачьей 

кухни. Способствовать пониманию 

того, что печь –очень важный элемент 

быта казаков. Познакомить с 

пословицами и поговорками о печи. 

Систематизировать знания детей о 

печи и приспособлениях для нее: 
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ухват, кочерга, лопата, полено. 

Посиделки. 

Донские 

казачьи 

станицы 

Дать понятие «станица». 

Содействовать развитию интереса к 

прошлому и настоящему Донской 

земли; развитию чувства патриотизма 

— любви к родному краю, родной 

стране, привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к 

людям, населяющим ее. 

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

ЯНВ

АРЬ 

« Рождество 

Христово» - 

Содействовать формированию у детей 

целостного отношения к народным 

праздникам и обрядовым 

мероприятиям, представления о 

православии, как части русской 

культуры, его богатстве, красоте 

праздников. 

метод обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

Святки 

 

Раскрыть нравственные основы 

казачьей культуры как культуры 

русской национальной. 

Способствовать формированию 

представлений о ее богатстве, красоте 

праздников. 

 

 Игра-

инсценировка 

«Колядки» 

обогащать знания детей о проведении 

казачьих обрядов, формировать 

интерес к истории донских казаков, 

развивать память детей, заучивая 

тексты колядок. 

 

« Крещение» Продолжать знакомить детей с 

народными праздниками. 

Способствовать формированию у 

детей целостного представления о 

православии. Вызвать желание 

воплощать обрядовые мероприятия в 

своих детских видах деятельности. 

 

«Живет в 

народе песня» 

 

Познакомить детей с новой казачьей 

песней «Как за Доном», учить видеть 

красоту донских напевов. 

Содействовать углублению любви к 

музыке, желания и умения слушать 

музыкальные произведения, 

способности понимать их смысл и 

методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 
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эмоционально откликаться на 

выраженные в них чувства и 

настроения; 

 

Казачий 

фольклор: 

пословицы, 

поговорки о 

казачьей 

дружбе 

Познакомить детей с поговорками и 

пословицами о казачьей дружбе, 

учить понимать их смысл. Дать детям 

понятие  о народном фольклоре, 

приобщать их к народной культуре. 

Формировать понятие, что они часть 

великого Донского края. 

Хрестоматия для 

чтения с 7 

 «Степные 

рыцари» 

Познакомить детей с военной 

жизнью казаков, значимостью 

казачьих дружин, умением охранять 

свои границы от врагов, способами 

ведения боя и организацией военных 

походов. 

методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

Лепка «Казачий 

струг» 

расширить знания детей о 

передвижении казаков по Дону. 

Показать приемы лепки лодки из 

пластилина в сочетании с природным 

материалом, развивать умение 

оснащать поделку дополнительными 

деталями. 

Пластилин, дощечки, 

стеки 

ТРУД ЛЮДЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

ФЕВР

АЛЬ 

Казаки-

коневоды 

Познакомить детей с профессией - 

коневод. Обобщить и 

систематизировать знания о том, что 

казаки - отличные коневоды. 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением лошадей различных 

пород. развивать познавательный 

интерес. 

 

Казачий 

фольклор: 

пословицы, 

поговорки о 

коне 

Познакомить детей с поговорками и 

пословицами о коне, учить понимать 

их смысл. Закреплять понятие  о 

народном фольклоре, приобщать 

детей к народной культуре. 

Формировать понятие, что они часть 

великого Донского края. 

Хрестоматия для 

чтения с 6 

«Идет кузнец из 

кузницы» 

Содействовать ознакомлению детей с 

профессией кузнеца, его трудовыми 

действиями и оборудованием кузницы 

методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 



87 

(горн, молот, наковальня) 

Продолжить знакомство с материалом 

– металл, и изделиями из него – серп, 

коса, утюг, рукомойник. Воспитывать 

уважение к людям труда 

Дона» 

«Живет в 

народе песня» - 

заучивание 

песни «Во 

кузнице» 

Продолжать знакомить детей с 

казачьими песнями, учить видеть 

красоту донских напевов. 

Содействовать углублению любви к 

музыке, желания и умения слушать 

музыкальные произведения, 

способности понимать их смысл и 

эмоционально откликаться на 

выраженные в них чувства и 

настроения; 

методическое 

обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

 «На героя и 

слава бежит» 

Беседа о героях-казаках, старинном 

оружии. Содействовать обогащению 

развития разговорной и 

монологической речи ребенка 

образным языком детской 

литературы и фольклора 

метод обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

«Рыцарская 

жизнь казаков» 

Дать понять детям, что казаки с 

малолетства в занятиях, в отдыхе, в 

забавах всегда являются воинами. 

Воспитывать у детей умение слышать 

колорит речи донских казаков. 

метод обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

«Казачий круг» 

 

Продолжать знакомить детей с 

традициями и обычаями правления 

среди казаков, объяснить смысл 

сбора в круг, расширить знания о 

правительстве в казачестве 

метод обеспечение к 

программе «Родники 

Дона» 

Праздник 23 

февраля 

«Воины 

лихие — казаки 

удалые» 

Создать у детей радостное 

настроение. Формировать 

нравственно-патриотические чувства 

и духовность у дошкольников. 

Способствовать решению задач 

творческого развития личности. 

 

МАРТ «Масленица 

пришла – 

радость 

принесла» 

закреплять умение передавать 

характеристики определенного образа 

в инсценировках по мотивам 

донского казачьего фольклора, 

пробуждать интерес к казачьей 
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культуре и традициям. Формировать 

психологически комфортное 

эмоциональное состояние ребенка 

при общении в праздничной 

атмосфере. 

Ручной труд 

«Масленичка» 

(кукла-девочка). 

 

Содействовать расширению знаний 

детей об обычаях донских казаков 

дарить Масленичку, желая хозяевам 

здоровья, богатства и всего хорошего. 

Показать прием изготовления 

Масленички. Вызвать желание 

изготовить Масленичку в подарок 

друзьям. 

Лоскутки ткани, вата, 

синтепон, нитки 

Комбайнер, 

тракторист 

Познакомить детей с профессиями 

комбайнера и тракториста их 

трудовыми действиями. 

Содействовать обогащению развития 

чувства уважения к трудовой 

деятельности человека любой 

профессии, чувства признательности 

за проявленную заботу; бережного 

отношения к результатам труда; — 

амплификации развития желания 

ребенка самому в будущем получить 

интересную и нужную профессию, 

заняться созидательным трудом на 

благо людей, своей Родины, своей 

семьи. 

 

Рыболовство на 

Дону 

Продолжить знакомство детей с 

донскими промыслами. Рассказать о 

рыболовстве на Дону. Содействовать 

формированию умения узнавать и 

называть рыбу, которая водится в 

Дону. Упражнять в составлении 

предложений о рыболовстве, 

используя, предложенные 

воспитателем слова. 

 

Рыболовный 

промысел 

Познакомить детей с тем, что рыбная 

ловля носила промысловый характер. 

Дать понятие «промысел». 

Способствовать ознакомлению детей 

с казачьей кухней еѐ традиционными 

блюдами (ухой). Упражнять в 

 



89 

подборе слов-определений к слову 

«уха» Способствовать формированию 

знаний о правильном рациональном 

питании. 

Огородничество 

на Дону 

Познакомить детей ещѐ с одним 

занятием казаков. Способствовать 

закреплению знаний детей о том, 

какие овощи растут на Дону, чем они 

полезны. Предложить составить 

красивый натюрморт из овощей. 

Воспитывать чувство уважения к 

трудовой деятельности человека. 

 

 Жаворонки 

(изготовление 

жаворонков из 

сдобного теста) 

Учить детей соблюдать народные 

традиции, помогать возрождать 

обычаи и обряды наших предков. 

Закрепить умение лепить из теста 

жаворонков, аккуратно раскладывать 

их на противне, сажать для 

выпекания в печь. 

 

АПРЕ

ЛЬ 

С нами чудо из 

чудес – 

благовещенье с 

небес 

Знакомство с приметами этого дня, с 

обычаем отпускать птиц на волю. 

Учить детей соблюдать народные 

традиции, помогать возрождать 

обычаи и обряды наших предков 

 

 Ремесла и 

промыслы 

казаков. 

Виноградарство 

Продолжать знакомить детей с 

занятиями казаков. Познакомить с 

возникновением виноградарства на 

родной земле. Рассказать о «Донской 

войсковой школе виноградарства и 

виноделия» 

. 

Лозоплетение Познакомить детей с ремеслом 

лозоплетением. Рассмотреть изделия, 

изготовленные из лозы. 

Содействовать обогащению развития 

чувства уважения к трудовой 

деятельности человека любой 

профессии, чувства признательности 

за проявленную заботу; бережного 

отношения к результатам труда. 

 

 Гончарное 

ремесло 

Познакомить детей с интересными 

фактами о гончарном промысле, о 

станицах, в которых занимались 
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казаки гончарным производством. 

Рассказать о процессе изготовления 

гончарных изделий. Вызвать интерес 

к данной профессии. 

 Лепка из глины. 

Квасник 

Обогащать знания детей о посуде 

казаков, знакомить с предметами 

народного творчества. Учить, 

пользуясь натурой, лепить 

декоративный сосуд – квасник, 

анализировать форму, вычленяя ее 

основные части и детали: форма в 

виде кольца с высоким горлышком, с 

крышками, красиво изогнуты ручки, 

носик, налепы в виде птиц и 

шариков. Развивать умение 

самостоятельно выбирать способы 

лепки для наиболее выразительной 

передачи образа. 

Глина, образец 

 Фермерство на 

Дону 

Познакомить детей с содержанием 

донской казачьей усадьбы, с 

трудовой деятельностью казаков по 

содержанию домашних животных и 

уходу за ними. Дать понятие 

«фермерское хозяйство». 

Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

 Пасха, Красная 

горка 

Познакомить детей с самым ярким 

праздником весеннего цикла – 

пасхой, ее ритуалами и традициями. 

Напомнить о том, как в казачьих 

семьях готовились к этому 

празднику. Вызвать желание принять 

участие в подготовке к Светлому 

Христову Воскресенью. 

 

МАЙ ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ ДОНСКОГО КРАЯ 

 Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

Содействовать овладению системными 

знаниями о разнообразии человеческих 

профессий; формированию у детей знаний о 

том, что труд – основа жизни каждого 

человека. И чтобы стать умелым, необходимо 

много учиться. 
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День Победы 

- 

Всенародный 

праздник 

Закрепить знания детей о Дне Победы, 

воспитывать гордость за своих прадедов, 

победивших в Великой Отечественной Войне. 

 

 Мы 

склонились 

низко, низко у 

подножья 

обелиска 

Рассказать детям о выдающихся людях, 

защищавших свою малую Родину в годы 

Великой Отечественной Войны. Воспитывать 

уважение к воинам освободителям, интерес к 

различным видам войск. 

 

 Наш земляк 

Михаил 

Александрови

ч Шолохов 

Познакомить детей со знаменитым писателем 

М. Шолоховым, его биографией. Рассказать о 

том, чем он прославил Донскую землю, 

почему мы помним о нѐм. Вызвать желание 

познакомиться с произведениями писателя. 

Хрестоматия для 

чтения с 215 

 Чтение 

рассказа М 

Шолохова 

«Нахалѐнок 

Познакомить детей с произведением М. 

Шолохова. Содействовать развитию 

способности понимать нравственный смысл 

изображаемых событий; овладению умением 

оценить поступки героев художественного 

произведения; усвоению представлений о 

подвиге, смелости, справедливости и 

честности 

Хрестоматия для 

чтения с.223 

 Греков 

Митрофан 

Павлович – 

художник-

баталист 

Познакомить детей со знаменитым земляком и 

его известными работами «Тачанка», «Бой под 

Егорлыкской». Объяснить детям, почему 

некоторых художников называют баталисты. 

Содействовать расширению кругозора, 

воспитанию гордости за земляков. 

репродукции 

картин Грекова 

 Рисование 

«Как молоком 

облитые, 

стоят сады 

вишневые» 

Расширить знания детей об экологии родного 

края. Учить передавать в рисунке 

окружающую природу. Содействовать 

развитию наблюдательность, эстетическое 

восприятие, обращать внимание на цветовые 

сочетания при изображении весны, уметь 

располагать сюжет на всем листе бумаги 

Альбомные 

листы, кисти, 

краски, стаканы 

с водой 

 Семейная 

викторина 

Мы — казаки 

Донского края 

Выявить уровень сформированности у детей 

знаний о казачестве, закрепить и обобщить 

знания детей о жизни и быте, традициях, 

фольклоре казаков; способствовать развитию 

интереса дошкольников к истории и 

культуре Донского края; прививать желание 
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следовать славным традициям наших предков. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности в логопедической  подго-

товительной к школе группы 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей про-

граммы является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образователь-

ная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью реше-

ния определенных задач развития, воспитания и  обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период об-

разовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации являет-

ся появление образовательного результата (продукта) в ходе специально орга-

низованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы-

ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пере-

живание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный харак-

тер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких об-

разовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в раз-

ных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Ак-

тивно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели.       Назначение обра-
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зовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении лич-

ного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успеш-

ное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Используются ситуации выбора (практического и морального). Предо-

ставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения 

и самостоятельности. 

Образовательные  ситуации включены в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей зна-

ний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активно-

сти, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей 

через постановок проблемы, требующей самостоятельного решения, через при-

влечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследова-

тельской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, ко-

торый в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый деть-

ми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно - ролевой игры, экологиче-

ский дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъ-

ектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного про-

цесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и жур-

налов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образова-

тельном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с со-

держанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с раз-

витием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 

к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредствен-

но организованной образовательной деятельности она занимает отдельное ме-

сто, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды дет-

ской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-

знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаи-

моотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспери-

ментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности воспри-

ятия литературного текста и общения по повод прочитанного. Чтение может 
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быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельно-

сти. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между по-

знавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами дея-

тельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, ко-

торые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудо-

ванном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической куль-

турой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организа-

цией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-

тания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной дет-

ской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в раз-

ных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается ат-

мосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-
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ства взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении  которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального харак-

тера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспи-

татель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных про-

блем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем дет-

ский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать  разрешению возни-

кающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и при-

менения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содер-

жанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Ма-

стерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, пред-

мета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
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словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.  И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, со-

здание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма ор-

ганизации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая ор-

ганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творче-

скую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литера-

турном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуаль-

ной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериаци-

онные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относят-

ся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются до-

суги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-

лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
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сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоя-

тельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной ини-

циативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по вы-

бору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в само-

утверждении и признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Создаются ситу-

ации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит пе-

ред ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников с ТНР 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Физическое развитие 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники и родителями.  

– Ознакомление родителей с результатами. 

- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБОУ и семье: 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

- Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

- Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ. 

- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию 

– детей и расширения представлений  

– родителей о формах семейного досуга. 

– Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Привлечение родителей к участию в детских праздниках и 

совместных досугах 

- (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

- Анкетирование родителей. 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе, на прогулочных 

площадках компенсирующих групп. 

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи семье 

- Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье. 

- Повышение правовой культуры родителей. 

- Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Выходной день моей семьи», «Мои увлечения», «Папа, мама, я 

спортивная семья». 

- Участие в выставках поделок «Природа и фантазия», «Умелые 

руки мамы и бабушки», «Папа может всѐ, что угодно». 

Речевое развитие 

- Привлечение родителей коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. 

- Информирование родителей о содержании деятельности 

компенсирующих  групп  

- по развитию речи, достижениях и трудностях. 

- Индивидуальные консультации с родителями с анализом 

речевого развития ребѐнка, его умению общаться со 

сверстниками.  

- Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 
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- Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

- Тематические литературные и познавательные праздники с 

участием родителей. 

- Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Познавательное 

развитие 

- Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в МБОУ, их достижениях и интересах (выставки детских 

творческих работ) 

- Участие родителей в реализации групповых проектов. 

- Индивидуальные консультации с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребѐнка к 

школьному обучению, его работоспособность. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

- Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

- Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-исследовательской  деятельности и детских 

играх. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

- Проведение праздников и досугов с привлечением родителей 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

Нормативная наполняемость группы составляет 13-15 чел. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в группе 

соответствует требованиям и нормам. Образовательная деятельность в группе 

организуется в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; правилами по-

жарной безопасности; 
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-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно -

пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Помещения для осуществления непосредственно образовательной и 

игровой деятельности: 

1. Групповое помещение:    60 кв.м. Х 
2. Для занятия физической культу-

рой и спортом, а также коррек-

ционной работой: 

спортивный зал – 82,4, спортивная площадка, игровые 

участки 

3. для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников медицинским 

обслуживанием: 

медицинский блок - кабинет старшей медсестры; 

изолятор; процедурный кабинет - общая площадь 43,9 

кв.м 

4. Помещение для осуществления 

музыкального, художественно-

эстетического воспитания: 

досуговой, театрализованной деятельности: 

музыкальный зал – 82,3 кв.м. 

 

В группе имеются приемная, групповая , спальня и туалетная комната. Вся ме-

бель, установленная в этих помещениях, соответствует росту и возрасту детей, 

подобрана с учетом гигиенических и педагогических требований. В помещении 

для музыкальных и спортивных занятий проходит, как совместная деятельность 

детей и взрослых по образовательным областям художественно-эстетическое и 

физическое развитие, так и музыкальные праздники и развлечения, спортивные 

досуги и другие мероприятия для детей и родителей. Помещение для музы-

кальных занятий оснащено: музыкальным центром, аудиокассетами, флеш кар-

тами с аудиозаписями, пианино.  

Имеется шкаф для демонстрационного, раздаточного материал для занятий; для 

физкультурных занятий оснащено спортивным оборудованием, модулями и 

инвентарем, размещенном на передвижном открытом шкафу на колесах. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 
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Учебно-методическое обеспечение Программы отражает современные 

достижения и тенденции в отечественном дошкольном образовании. 

Учебно-методический комплект основной части Рабочей программы 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: 

Для работы с детьми 6-7 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. –М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –216 с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖ-

ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губано-

ва, О.В. Дыбина и др. -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –176 с 

Социально-коммуникативное развитие 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80 с. 

Я -Ты -Мы. Программа социально -эмоционального развития дошкольников. / 

Сост.: О.Л. Князева. -М.: Мозаика-Синтез,2005.-168с. 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготови-

тельной группе детского сада. Конспекты занятий. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2011. -64с. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-112 с. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников.Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

Е.Е.Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей до-

школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с. 

Л.Г. Петерсон, Кочемасова Е.Е.Игралочка–ступенька к школе. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2) 

/Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. -М.: Ювента, 2014. –320с.: ил. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка –ступенька к школе. Математика 

для детей 6-7 лет. Часть 4 (2) / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. –М.: Издатель-

ство «Ювента», 2014. –80 с.ил. 
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Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –64с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа / авт. 

Сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. –Изд.3-е. –Волгоград: 

Учитель. –329с. 

Речевое развитие 

Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспек-

ты занятий, игры и упражнения / авт.-сост.: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. -М.: 

Вентана –Граф, 2016. –288 с. –(Тропинки). 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материа-

лы/О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана –Граф, 2010 –64 с.: илл. –

(Тропинки). 

Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. –М: ТЦ» 

Сфера, 2016 –32 с. (Развитие речи). 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет: программа: мето-

дические рекомендации/ Л.Е. Журова. –2-е изд., дораб. -Вентана -Граф, 2016. –

32с.–(Тропинки). 

Журова Л.Е. Подготовкак обучению грамоте детей 5-6лет: сценарии образова-

тельной деятельности / Л.Е. Журова. –2-е изд., дораб. –Вентана –Граф,2013. –48 

с. –(Тропинки). 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь детей 5-6 лет/ Журова. –2 –е 

изд., дораб. –М Вентана-Граф, 2017. –80 с.: ил. –(Тропинки).• 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Посо-

бие для родителей и педагогов. –М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. –

48 с. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя 

дет. сада /сост. З.Я. Рез. Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; Под ред. В.И. Логино-

вой. –М.: Просвещение, 1990 –420 с.: ил. 
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Хрестоматия для дошкольников «От5 до 7 лет» Сказки, стихи, рассказы Редак-

тор Н. Фавр Художественный редактор М. Салтыков ООО «Издательство Аст-

рель» г. Тула 

Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада /А.С. Пушкин, Л.Н. Тол-

стой. –М.: РОСМЕН, 2015. -192с. 

Хрестоматия для подготовительной группы. Составитель М.В. Юдаева ООО 

«Самовар-книги»,2015. -226 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа: учебно –методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2016. –216 с., перераб и дор. 

И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. –

М. Издательский дом «Цветной мир»,2011. –144 с., илл. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.Ладушки. Праздник каждый день. Про-

грамма музыкального воспитания детей дошк.возр.(Подготовительная груп-

па)Спб.: Композитор. Санкт-Петерберг, 2016. -84с.( Сер. «Ладушки») 

Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты му-

зыкальных занятий с аудиоприложением 3 CD. Подготовительная груп-

па.Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг»,2016. -368 с. 

Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к «Конспектам музыкальных занятий» с аудиоприложением (2 CD) . 

Подготовительная группа. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 

2016.-176с. 

Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А.Музыка и чудеса. Музыкально-

двигательные фантазии. Пособие для музыкальных руководителей детских до-

школьных учреждений. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2016. -

80с. 

Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском са-

ду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учрежде-

ний. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2016. -82с.•Алексеева И., 
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Каплунова И., Новоскольцева И. Карнавал игрушек. Праздники в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учрежденийс 

аудиоприложением. Издательство «Композитор. Санкт-Петерберг», 2007. -

80с.•Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе. –М.: Мозайка –Минтез, 2014. –64с 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

группа. –М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014. –128с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

(3-7). -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. -128с. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия на свежем воздухе: Пособие для 

воспитателя детского сада. –М.: Просвещение, 1983. –191 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-2-е изд., испр. И доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-48 с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. –М: Мозаика-Синтез, 2019. –144 с. 

Чистякова М. И. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова.—2-е изд.-М.: 

Просвещение: Владос, 1995. -160 с: ил. -ISBN 5-09-006683-3 

 

3.3. Режим дня и организация двигательного режима,планирование 

образовательной деятельности, режим занятий. 

В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в процессе режимных моментов. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

-организация деятельности воспитанников в группе в дни карантина; 

-распределение деятельности воспитанников в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого материала; 
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-разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту 

и состоянию здоровья.  

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после 

болезни 

Р  Е Ж И М      Д Н Я 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ) 

 (группа компенсирующей направленности  с ТНР) 

Режимные моменты тѐплый период 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.30 

ООД 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.30 -10.50 

Прогулка, игры-занятия по подгруппам, иг-

ры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры  

10. 50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные проце-

дуры, игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

ООД 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги, 

самостоятельная деятельность, занятия, уход до-

мой 

16.30-18.00  

 

 

Р  Е Ж И М      Д Н Я 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ) 

 (группа компенсирующей направленности  с ТНР) 

Режимные моменты холодный период 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55–9.00 

Занятия, работа с логопедом  9.00–10.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.55–12.20 
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Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные проце-

дуры, игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность, за-

нятия по рекомендации логопеда 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 17.30-18.00 

 

 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 
15.45-16.15 

Логопед 
Воспитатель 

Воспитатель 
 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 
 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 
16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 

Воспитатель 
 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 
3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 
Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя  
3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 
 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель 

 

 

 
Примерная сетка  совместной  образовательной деятельности 

воспитателя  и детей  в культурных  практиках  и режимных  моментах 

№ 

п/п 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик в 

неделю 

1. Общение 
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1.1. Ситуации  общения  воспитателя  с  детьми  и 

накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта 

ежедневно 

ежедневно 

 

1.2. Беседы и разговоры с детьми по их  интересам ежедневно 

 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды  

игр 

2.1. Индивидуальные игры с детьми  (сюжетно-

ролевая, режиссерская,  игра-драматизация,  

строительно-конструктивные  игры) 

3 раза в неделю 

 

2.2. Совместная  игра  воспитателя  и  детей  

(сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-

драматизация,  

строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

2.3. Театрализованные  игры 1 раз в 2 недели 

2.4. Досуги музыкальные, спортивные,  подвижных  

игр 

1 раз в неделю 

 

2.5. Подвижные  игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.1. Сенсорный игровой и интеллектуальный  тренинг 1 раз в 2 недели 

 

3.2. Опыты, эксперименты, наблюдения (в том  числе, 

экологической  направленности 

1 раз в 2 недели 

3.3. Наблюдения за природой (на  прогулке) ежедневно 

 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие  детей 

4.1. Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 недели 

 

4.2. Рисование,  лепка, художественный труд по  

интересам 

1 раз в 2 недели 

 

4.3. Чтение литературных  произведений ежедневно 

 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой  труд 

5.1. Самообслуживание ежедневно 

5.2. Трудовые  поручения  (индивидуально  и  

подгруппами) 

ежедневно 

 

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

 

Тематика праздников и памятных дат 

Месяц  Название праздника, памятные даты  

Январь  1 января - Праздник «Новый год»  

Февраль  23 февраля - День защитника Отечества 

 Проводы зимы. Масленица  

Март  8 марта - Международный женский день  

Апрель  1 апреля - Международный день птиц  

2 апреля - Международный день книги  

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики  
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Май  1 мая - Праздник весны и труда  

9 мая - День Победы 

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

Ноябрь  4 ноября - День народного единства  

День матери России  

Декабрь  9 декабря – День героев отечества  

 

Особенности организации режимных моментов 

Организация питания 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

-мыть руки перед едой; 

-класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

-рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

-после окончания еды полоскать рот.  

В организации питания, начиная со второй половины второй младшей группы, 

принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ре-

бенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежур-

ные. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели 

за столом в ожидании еды или после ее приема —это способствует утомлению. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации сна 

учитываются следующие правила: 

-в момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна; 

-первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы за-

тем они первыми ложились в постель; 

-спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в по-

мещении на 3-5 градусов; 
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-во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно; 

-необходимо правильно разбудить детей; -дать возможность 5-10 минут поле-

жать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и про-

филактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность 

в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня -после дневного сна или перед уходом детей домой. Недопустимо 

сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет около 4-4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня –до обеда и во вторую 

половину дня –после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 5-

7 лет -при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Структура прогулки: 

-наблюдение, рассматривание,- 

подвижные игры, 

-труд на участке, 

-самостоятельнаяигровая деятельность детей, 

-индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. 

Ежедневное чтение 

В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. 

Чтению подлежит не только художественная литература, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории 

и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом нельзя превращать 
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чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Формы двигательной активности детей 

Организационная 

форма  

Кто проводит  Время проведения  Место проведения  

Утренняя гимнастика  Воспитатель, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель  

Ежедневно утром.  Группа, 

физкультурно-

музыкальный зал.  

Физкультминутки, 

физкультпаузы, в т.ч. 

пальчиковая 

гимнастика  

Воспитатель, 

учитель- логопед, 

педагог - психолог  

Ежедневно во время 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Группа, кабинеты 

специалистов  

Динамические паузы  Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог - психолог  

Ежедневно между 

различными видами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Группа  

Физическая культура  инструктор по ФК  По расписанию  физкультурно-

музыкальный зал, 

игровая площадка  

Физическая культура  

 

инструктор по ФК  По расписанию Бассейн 

Хореография Педагог ДО По расписанию Музыкальный зал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

помещении и на 

прогулке  

Воспитатель 

(наблюдение, 

оказание помощи по 

просьбе детей)  

Ежедневно  Группа, игровая 

площадка, 

физкультурно-

музыкальный зал  

Детские развлечения 

и досуги  

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

4 раза в месяц, во 

второй половине дня  

Группа, 

физкультурно-

музыкальный зал  

Физкультурно-

спортивные 

праздники  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель  

2 раза в год  физкультурно-

музыкальный зал, на 

территории ГБДОУ ( 

на улице)  

Подвижные игры  Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог  

Ежедневно  Группа, 

физкультурно-

музыкальный зал, 

кабинет специалиста, 

игровая площадка  

Игры с элементами 

спорта (старший 

дошкольный возраст)  

Воспитатели, 

инструктор по ФК  

По календарному 

плану  

физкультурно-

музыкальный зал, 

игровая площадка  

Недели здоровья  В подготовке 

сценария и 

В дни школьных 

каникул  

физкультурно-

музыкальный зал, 
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проведении 

участвуют педагоги 

ГБДОУ  

игровая площадка  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда МБОУ , 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 

 

Назначение 

Функциональное 

использование Оборудование 

 

  Кабинет 

учителя-

логопеда 

Проведение 

диагностики и 

коррекции развития 

детей, 

индивидуальные 

занятия с детьми по 

коррекции 

нарушений речи., 

проведения 

индивидуальных  

консультаций для 

родителей 

Диагностический материал для обследования речи, 

разнообразные дидактические игры для развития речи 

дошкольников (наглядный и демонстрационный 

материалы), методическая литература, дидактические 

материалы для ведения коррекционной работы с 

детьми, пособия и материалы для развития связной 

речи, пособия для развития грамматических 

категорий, пособия для развития фонематических 

функций, пособия и материалы для развития органов 

артикуляции, пособия и материалы для дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики. Картотеки: 

логоритмических игр (по возрастам); пальчиковой 

гимнастики (по возрастам); стихов на автоматизацию 

звуков, звуко-слоговую структуру слова, лексические 

темы; загадок; на развитие грамматических категорий; 

для развития фонематических функций; на 

автоматизацию звуков в словах, предложениях, фразе, 

связной речи; артикуляторной гимнастики. Плакаты: 

алфавит, цвета и формы, на лексические темы; набор 

игрушек и настольных игр (мячи, куклы, мягкие 

игрушки, машинки, кубики, лото, домино, 

музыкальные инструменты,  набор мелких игрушек,  

пазлы,  настольные игры на дифференциацию эмоций, 

детские книжки, настольные игры на развитие 

внимания, логики, мышления, игры на развитие 

мелкой моторики и т.д.); настенное зеркало с 

дополнительным освещением, столы и стулья для 

детей       
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Музыкальный 

зал 

Для проведения 

музыкальных 

занятий, 

праздников, 

развлечений, 

утренней 

гимнастики под 

музыку, бодрящей 

гимнастики после 

сна 

 

  

  Фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

детские шумовые инструменты (металлофоны, 

колотушка, ксилофон, кастаньеты, трещотки, 

бубенцы, румбы, колокольчики, бубны, маракасы, 

треугольники, колокольчики, набор шумовых русских 

инструментов с росписью, тамбурины),технические 

средства обучения: музыкальный центр, синтезатор, 

магнитола, оборудование для показа презентаций 

(проектор, ноутбук, большой экран), различные 

пособия для занятий: фонотека, методическая 

литература, дидактические музыкальные игры, 

иллюстративный материал, костюмы, аудиокассеты, 

диски, портреты композиторов, комплект моделей 

музыкальных инструментов, центральная стена  

зеркальная, различные  ширмы для кукольных 

театров, стулья для детей 

 

Физкультурн

ый зал 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

спортивных 

развлечений, 

праздников, 

подвижных игр, 

занятий ЛФК 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной работы. Имеются мячи всех 

размеров, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические 

стенки, скамейки, кольца для метания, CD-плеер, 

надувной и стационарный батуты, гимнастические 

маты, мячи для фитбола, мягкие игровые модули, 

детские тренажѐры, гимнастическое бревно, 

тренажѐры для профилактики плоскостопия, 

нестандартное оборудование, изготовленное 

самостоятельно  

 

Кабинет 

педагога -    

психолога 

Проведение 

диагностики и 

коррекционной 

работы по развитию 

психических 

процессов, 

коррекции 

нарушений развития 

дошкольников, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей 

Диагностический, дидактический материал, 

инструментарий по психодиагностике, библиотека 

психологической литературы, игровой материал для 

проведения занятий с использованием технологий 

игротерапии и сказкотерапии. Дидактический 

материал по развитию восприятия цвета, формы, 

величины; набор практических материалов для 

профилактики, диагностики и коррекции нарушений 

развития у детей, набор игрушек и настольных игр 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино, 

музыкальные инструменты, набор мелких игрушек, 

пазлы, настольные игры на дифференциацию эмоций, 

детские книжки, настольные игры на развитие 

внимания, логики, мышления, игры на развитие 

мелкой моторики и т.д.); материал для релаксации, 

для развития памяти,  ориентировке в пространстве, 

столы и стулья для детей, фланелеграф, «сухой 

бассейн» для релаксации. 

Медицинский 

кабинет  

 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей 

врачом, 

Облучатель рециркулярный ультрафиолетовый 

бактерицидный «Кронт», динамометр ручной детский, 

весы электронные медицинские, спирометр, 

плантограф,  имеется достаточное количество 
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Прививочный 

кабинет 

 

 

 

антропометрии. медикаментов для оказания первой неотложной 

помощи, здесь же происходит осмотр детей. Для 

оздоровления детей используют бактерицидные 

облучатели для очистки воздуха, 

аэрофитоионизаторы. Материал по санитарно-

просветительской, лечебно-профилактической работе. 

Групповые 

помещения 

Для проведения 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

течение дня 

Детская мебель, детская игровая мебель для игровой 

деятельности детей, оснащение для  самостоятельной 

творческой деятельности, самообслуживания, 

трудовой деятельности, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей, разнообразные 

конструкторы различных видов, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

дидактические игры, развивающие игры и игрушки, 

различные виды театров, ширмы, детская и 

методическая литература, оборудование для 

пескотерапии, магнитофоны, СD-плееры, 

физкультурное оборудование в спортивных уголках 

групп 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

Оборудование к данным комнатам  представлено в разных вариантах, 

поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, 

ориентируясь на такие факторы, как: потребности образовательных 

организаций, состав обучающихся (в том числе с ТНР) в соответствии с 

социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их освещенность и 

проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными 

покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-

трансформерами, детским зеркальными уголком на мягкой платформе, 

пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, 

сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды 

настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и 

подсветкой, а также – интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 
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стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми 

эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, 

панно, фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и 

т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  

пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 
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