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Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа), 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе (« От рождения до школы»). Рабочая программа 

является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 

 

 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы», в 

соответствии с введѐнными в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы ( логопедической) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 

года № 273 - ФЗ  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

Устав ДОУ.  

Образовательная программа ДОУ 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Ведущей целью рабочей 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Основной целью деятельности педагога в рамках данной программы является: 

1. Создание коррекционно-развивающей среды для социальной адаптации 

детей с проблемами психомоторного и речевого развития. 
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2. Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии; консультативно-методическая поддержка 

их родителей в организации воспитания и обучения ребенка; 

3. Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок к учебной деятельности. 

 

 

Задачи  программы 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. Для 

достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

 

Рабочая программа  может быть скорректирована  в связи с  

 изменениями нормативно-правовой базы ГБДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 психофизическими особенностями детей,  насущными потребностями, 

общественной жизнью , участием в конкурсах и т.д. 
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       1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

рассмотрение детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение. Главная цель  дошкольного образования – развитие 

ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит  передача взрослым 

и присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким 

образом, образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ГБДОУ с семьей. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально 

видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный 

интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. 

Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 
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 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а так же основа и единые целевые ориентиры базовой 

культуры ребенка дошкольного возраста; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, 

клубов) и групп детей дошкольного возраста, представляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских 

видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

 адаптивность предметно-развивающей среды ГБДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству ГБДОУ и окружающему 

социальному миру. 

 Учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста. 

Программа строится на основе следующих подходов: 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка: 

    Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает 

обладать характеристиками взрослого человека. 

    Дошкольник учится в меру того, в  меру чего программа воспитателя становится 

его собственной программой: насколько ему интересно и понятно. 

    У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим 

способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в 

игре, во время чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. 

Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 
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     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 

оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. 

Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый 

предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не 

возникает мотивация. 

   «Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает»  

   Л.С. Выготский. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики 

ребенка: 

    Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития». 

Принципы: 

  Принцип  активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка. 

 Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

станет для ребенка уровнем его актуального развития). 

  Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей). 

  В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в 

результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие 

ребенка. 

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 
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виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, 

умственный план действия, произвольность поведения и др. 

 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет   

(подготовительная группа)  
См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: Мозаика-Синтез. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 

выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У 

детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 

мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. Дети 6-7 

лет активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, 

наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления детей о 

здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, 

закаливании. Гигиенические навыки у детей данного возраста становятся 

достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. Это время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении 

дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения 

себя от взрослого до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, 

самосознания. Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, ста-

новятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои 

истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких 

изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его 

внутренней и внешней жизни. У детей развивается способность к соподчинению 

мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих действий. 

Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами 

приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, то есть 

такого поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 
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сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе 

линии поведения ребенок учитывает свой прошлый опыт, нравственные 

представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы произвольности очень 

ценны. Но у дошкольника они еще только складываются, и подходить с высокими 

требованиями к произвольному постоянному управлению ребенком своей 

активностью еще преждевременно. Развивающаяся способность к соподчинению 

мотивов свидетельствует о формирующейся социальной направленности поведения 

старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них 

свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных 

достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка 

(представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?») Общение детей со 

взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают со взрослым поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом обогащения 

социальных представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, 

способом определения настроения и эмоционального состояния человека, познания 

ребенком своего собственного внутреннего мира. Особенностью детей 6-7 

летявляется появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и 

личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью 

разных народов, животным и растительным миром разных стран. На седьмом году 

жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. 

Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес 

к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 

устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей 

одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между 

отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель 

акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и 

взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. В совместной 

деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его 

ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и 

подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое значение 

для социального развития детей и готовности к школьному обучению. Значительно 

расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются 
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индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, дети-

исполнители/артисты, дети- сочинители игровых сюжетов, предпочитающие 

игровое фантазирование. Опираясь на характерную для этого возраста потребность 

в самоутверждении и признании со стороны взрослых, необходимо обеспечивать 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Высшей 

формой самостоятельности детей является творчество. Этому способствует 

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это - 

обязательные элементы образа детей 6 -7 лет в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед ребенком возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. На 

седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию группировки, составлению несложного опорного плана, 

помогающего воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-

образные средства. Проявление интеллектуальной пассивности служит для педагога 

сигналом неблагополучия в развитии ребенка, его неподготовленности к 

предстоящему школьному обучению. Дошкольники 6 -7 лет начинают проявлять 

интерес к будущему школьному обучению. Интерес детей к школе развивается 

естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей с новой 

социальной позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их 

достижений, самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия,контрольно-оценочные умения. Наряду с этим проводится работа по 

развитию фонематического слуха детей, подготовка к овладению грамотой. 

Взрослым следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. У ребенка в 6-7 лет 

повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, 

самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. 

Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо 

от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и 
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интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления 

перед ровесниками и взрослыми. Решение обозначенных в программе целей и задач 

воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

«Целевые ориентиры возможных достижений детей», соответствуют требованиям 

Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
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котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

1.7. Система оценки достижения планируемых результатов 

(мониторинг) 

 

   Оценка достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ТНР) осуществляется в результате диагностики 

развития ребѐнка, которая проводится дважды в год специалистами и педагогами 

детского сада. 

В работе дошкольного образовательного учреждения используется психолого-

педагогическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей),  которая  проводится  

квалифицированными специалистами  (педагогом при  работе  с  типично  

развивающимися  дошкольниками и педагогом и учителем-логопедом, при 

сопровождении детей с ОВЗ (ТНР). 

Ребенок участвует в психолого-педагогической диагностике только с 

письменного согласия его родителей (законных представителей).  Результаты 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения 

воспитанников и проведения квалифицированной коррекции развития детей с 

ОВЗ (ТНР).  

        Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей по освоению Образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР), позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Содержание соответствует реализуемой Образовательной программе для детей с 

ОВЗ (ТНР) и особенностям развития детей с ТНР 

Объект 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность Сроки 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных областей: 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год сентябрь 

май 
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга. Становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

        В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

Уровень речевого развития 

детей: 

- Сенсомоторный уровень 

- Фонетико-

фонематические 

Беседы с детьми 

Творческие задания 

 

Инструментарием для педагогической диагностики являются, диагностические 

карты «Диагностика педагогического процесса» (6-7 лет);  Н.В. Верещагина, 2015; 

ООО» Издательство Детство – Пресс», которые позволяют    фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 
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         Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать 

динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у 

детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

          Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий 

возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Задачи и содержание образовательных областей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности в различных видах 

деятельности и охватывает 5 образовательных областей. Познавательное развитие, 

социально-коммуникативноеразвитие,художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие тесно связаны с образовательной областью «речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Каждую неделю выделяются тематические группы (лексические темы), 

связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую 

значимость и важные для организации общения. В их контексте проводится 

специальная работа по совершенствованию и развитию детей во всех 

образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 

деятельности детей, во время чтения художественного произведения. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 

 

2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря. 

• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

• Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами -синонимами. 
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• Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные  качества людей. 

• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

• Способствовать практическому  овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 
• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи. 

• Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

• Совершенствовать умение образовывать и использовать имен 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

• Формироватьумениеобразовыватьииспользоватьименасуществительн

ыесувеличительнымисуффиксами и суффиксами единичности. 

• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

• Закрепитьумениеобразовыватьииспользоватьвозвратныеглаголы,глаго

лывразныхвременныхформах,в 

том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

• Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

• Совершенствовать навыки составления и использования

сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

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

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

• Учить говорить в спокойном темпе. 

• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 
• Коррекция произносительной стороны речи 

• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

• Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

• Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 
• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

• Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

• Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 
• Закрепить   представления   о   твердости-мягкости,   глухости-

звонкости   согласных   звуков.   Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

• Познакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа 

и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение элементам грамоты. 

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

• Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

• Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

• Закрепить  умение  трансформировать  буквы,  различать  правильно  и  

неправильно  напечатанные   буквы, 
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«допечатывать» незаконченные буквы. 

• Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 
• Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

• Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквойУ). 
• Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

• Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 
• Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

• Совершенствоватьнавыкиведениядиалога,умениезадаватьвопросы,отв

ечатьнанихполноили кратко. 
• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 
• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Сенсорное развитие. 

• Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
• Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. 

• Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

 

Развитие  психических  функций. 

• Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. 

• Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

• Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
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Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 
• Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. 

• Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

• Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. 
• Сформировать умение называть  свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. 

• Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желание учиться в школе. 

• Расширить представления о бытовой технике, о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

• Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

• Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. 

• Познакомить с адресом детского   сада, научить находить детский сад 

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

пользоваться планом детского сада и участка. 
• Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 
• Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за 

свой родной город. 

• Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям родной страны. 

• Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

• Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

• Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

• Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. 
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• Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

 

Развитие  математических  представлений 
• Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать навыки счета в прямом и обратном порядке, 

упражнять в счете предметов в разных направлениях, 

продолжать знакомить с цифрой и числом в пределах 20. 

• Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

• Упражнять в решение и придумывании задач, головоломок. 

• Познакомить с монетами достоинством 1,5,10,50 копеек и 1,5рублей. 
• Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по различным 

признакам. 

• Развивать глазомер. 

• Совершенствовать навык деления целого на 2,4,8 равных частей. 

• Совершенствоватьнавыкираспознаванияипреобразованиягеометриче

скихфигур. 
• Закреплять в речи названия геометрических и фигур и объѐмных тел 

(куб, шар ,цилиндр). 

• Сформировать представление о многоугольнике. 

• Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости, в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, левее, правее, ниже, выше. Сформировать умение 

создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

• Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

• Учить определять время по часам, развивать чувство 

времени. Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

 

2.3. Образовательная область: «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

(Направления: «Самообслуживание, трудовое воспитание», «Ребѐнок в семье и 

сообществе», «Социализация, развитие общения, нравственнее воспитание», 

«Формирование основ безопасности». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищуо необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание.Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта 
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вуголок природы; зимой — 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 — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

o Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

o Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. 

o Воспитывать искренность и справедливость. 

                    Знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами                           

и способами общения. 

o Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, честность, 

скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

o Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

o Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

Формирование  гендерных  и  гражданских чувств 

• Продолжать работу по половой дифференциации, воспитывать у 

мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. 

• Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг  другу.  
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Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

0Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

«Формирование основ безопасности» 

«Содержательной образовательной области «Безопасность» направлено на 

достижение целей Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания через 

решение следующих задач. 

        - формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы  ситуациях и способов поведения в них; 

        - приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

        - передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

        -формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детеймладших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется в соответствии с комплексно – тематическим планирование (см. 

приложения      ) 

 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

• Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

• Формировать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 

• Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

• Формировать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

• Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

• Формировать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 
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• Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в театрализованных представлениях. 

• В совместной трудовой деятельности воспитывать трудолюбие, 

готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 
• Формировать умение работать в коллективе. 

• Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

• Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной  

среде. 

• Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

• Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

• Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
• Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Восприятие художественной литературы 
• Развивать интерес к художественной литературе и чтению, развивать 

навык слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному. 

            Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства 

,прививать     чуткость к поэтическом слову, любовь к родному языку. 

• Учить выразительно  декламировать стихи. 

• Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка,рассказ,стихотворение). 

• Создавать условия для развития творческих способностей и талантов, 

заложенных природой. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания, определять функции, назначение отдельных частей, 

передавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности. 

• Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

сообща, следовать общему плану. 
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• Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и по инструкции. 

• Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природного материала. Учить создавать коллективные 

композиции. 

• Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

 

Музыкальное развитие 

• Формировать музыкальный вкус, знакомя детей с классической, народной и 

современной музыкой. 
• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

• Развивать навыки движения под музыку 

• Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

динамикой, темпом. 

• Учитьотражатьвдвижениииигровыхситуацияхобразыживотныхиптиц,выр

азительно,ритмичновыполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

• Учить передавать ритмический рисунок. 

• Воспитывать потребность в музицировании, развивать умение играть в 

ансамбле. 

 

(Направление «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», 

«Конструктивно - модельная деятельность», «Музыкальная деятельность»). 

Приобщение к искусству 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной )» 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание направления «Изобразительная деятельность» нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и 

удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 
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 Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

         воспитание интереса к художественно- творческой деятельности; 

         развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; 

формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства; 

        развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;   

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве 

       воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; 

•        продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искус-ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о декоративном рисовании, обучить 

технике обрывания в аппликации и создании мозаичных 

изображений. 

 

Одна из самых важных задач художественно-творческой деятельности – научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

работы, высказывать  эстетические оценки и суждения 

 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях. 

• Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

• Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 
• Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

использовать разные приѐмы вырезания и наклеивания, создавать 

объѐмные и рельефные изображения в лепке. 

• Совершенствовать умение передавать в работе форму, величину, цвет, 

движения изображаемых предметов. 

• Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма в 

рисовании, лепке и аппликации. 
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К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 -уметь изображать предметы по памяти и с натуры;  

 -использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.); 

работать с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою);  

 -разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

-рисовать округлые линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

 -размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); 

 -расписывать вылепленные детьми игрушки. 

-составлять декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму 

В лепке: 

 -свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

 -передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

 -передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

В аппликации: 

-создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

 -составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; 

-изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
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-применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема). 

Конструктивно-модельнаядеятельность Основные достижения этого возраста. У 

ребѐнка активно развита мелкая моторика, что помогает ему овладеть умением 

мастерить и напрямую связаны с развитием интереса к конструированию. У ребенка 

возникает интерес к качеству своего труда. Ребѐнок уже в состоянии устанавливать 

понятные ему причинно-следственные отношения. У него быстро 

совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 

В силу психологических и физических особенностей детей данного возраста и 

согласно принципу интеграции образовательных областей, продуктивная 

деятельность, наиболее полно будет реализована в следующем варианте: Рисование, 

лепка, аппликация и конструирование. 

К концу года дети могут: 

-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать;  

 - уметь планировать процесс возведения постройки; 

 -сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома); 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 

-создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя; 

-создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.); 

-разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых 

конструкторах). 

Планирование составлено сучѐтом интеграции образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Содержание направлений: «Приобщение к искусству», «изобразительная 

деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность» осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием (см. приложение) 
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Музыкальная деятельность 

Содержание направления «Музыкальная деятельность» нацелено на достижения 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

К концу года дети могут: 

 -играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле 

 -импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

-придумывать движения, отражающие содержание песни;  

 -выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 -самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов; 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

 -придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Планирование направления «Музыкальная деятельность» в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» составлено по принципу 

интеграции всех образовательных областей и их направлений. Планирование 

отражает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Содержание направления «музыкальная деятельность» осуществляется с 
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комплексно-тематическим планированием 

 

2.5.Образовательная область: «Физическое развитие» 

 

• Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей седьмого 

года жизни. 

• Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость). 

• Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности. 

• Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

• Совершенствовать навыки ходьбы , развивать навыки бега, упражнять в 

равновесии, совершенствовать навыки разнообразных способов ползания и 

лазания, выполнения всех видов прыжков. 

• Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель, перебрасывания и отбивания 

мяча. 

• Совершенствовать сформированные навыки выполнения построений и 

перестроений на месте и в движении. 
• Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку, 

содействовать пластичности, плавности, ритмичности движений. 

• Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы. 
Совершенствовать навыки игры в футбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис 

(элементы),разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами  

соревнования, играх-эстафетах.  

• Учить спортивным играм и упражнениям 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

• Формировать правильную осанку и свод стопы. 

• Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов. 

• Совершенствовать навыки самообслуживания. 
• Развивать умение самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки. 
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2.6. Коррекционная работа 

 
Комплексно-тематическое планирование в группе компенсирующей направленности  

Подготовительной группы  (6-7 лет) 
 

Период 

 

Лексические темы Педагогические задачи Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

1-3 неделя 

 

Обследование 

детей 

учителем-

логопедом. 

«Здравствуй, Детский сад!» 

 

 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к 

детскому учреждению. Расширить и уточнить представления 

детей о труде сотрудников детского сада, показать взаимосвязь 

между разными видами труда.  

Выявить комфортность ребенка в детском саду.  Воспитывать 

уважение к сотрудникам детского сада. 

Познакомить детей с помещением детского сада. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми.расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник) 

Экскурсия  «Путешествие 

по детскому саду» 

 

Выставкадетских работ 

«Мои друзья» 

Сентябрь 

4 неделя 

«Семья" Расширение представлений детей о своей семье. Формирование 

первоначальных представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знания детьми своих имени, фамилии и 

возраста;  имен родителей.  Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к труду близких взрослых. 

 

 

Альбом «Моя семья» 
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Временной период Лексическая тема 

1 неделя октября Осень (периоды осени, осенние месяцы, деревья осенью). 

2 неделя октября Овощи. Огород. 

3 неделя октября Фрукты. Сад. 

4 неделя октября   Лес. Грибы. Ягоды. 

1 неделя ноября Перелетные птицы. 

2 неделя ноября Одежда. Обувь. Головные уборы. 

3 неделя  ноября Дикие животные и их детеныши (Подготовка животных к 

зиме). 

4 неделя ноября Домашние животные и птицы. 

1 неделя декабря Посуда. Продукты питания. 

2 неделя декабря Зима (зимние месяцы, приметы зимы, зимующие птицы, 

дикие животные зимой). 

3 неделя декабря Зимние забавы.  

4 неделя декабря Новый год. Елка. Елочные украшения. 

3 неделя января Зимующие птицы. Помощь птицам зимой. 

4 неделя января Мебель. Электроприборы. 

1 неделя февраля Профессии людей. Инструменты. 

2 неделя февраля Знакомство с творчеством С.В.Михалкова. 

3 неделя февраля День защитника Отечества. 

4 неделя февраля Животный мир морей и океанов 

1 неделя марта Семья. Мамин праздник.  

2 неделя марта Животные жарких и холодных стран. 

3 неделя марта Знакомство с творчеством  К.И.Чуковского. 

4 неделя марта Транспорт.  ПДД. 
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1 неделя апреля  Весна. Признаки весны. 

2 неделя апреля Космос. 

3 неделя апреля Знакомство с творчеством С.Я.Маршака. 

4 неделя апреля Цветы. Первые весенние цветы. 

1 неделя мая Наша Родина – Россия. Москва – столица нашей Родины. 

2 неделя мая День Победы. 

3 неделя мая Мой любимый город. 

4 неделя мая Лето. 
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Перспективное планирование по ФЭМП. 

 

№ Тема занятия  

 

Программные задачи: 

1 Количество и счет: числа и цифры от 

1до 10; математические знаки; работа 

со счетными палочками.  

Геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник. 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение их писать; устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в тетради; формулировать учебную задачу  

2 Количество и счет: математические 

знаки. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в 

пространстве:ориентировка на листе 

бумаги. 

Закреплять: знание математических знаков, умение их писать; сравнивать величину 

предметов, записывать результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи и записывать их решение, пользоваться знаками, 

ориентироваться на листе бумаги  

3 Количество и счет: счет по образцу и 

названному числу. 

Геометрические фигуры: сравнение 

предметов с фигурами. 

Ориентировка в пространстве: части 

суток. 

Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство; видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее.  

4 Количество и счет: математические 

знаки; соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав числа 

шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, трапеция. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать их с помощью знаков; 

устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; рисовать 

геометрические фигуры в тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на установление закономерностей.( 
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Логическая задача: дорисовка 

предмета. 

5 Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени: 

ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; записывать цифрой 

результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и записывать ее решение с помощью знаков и 

цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением.  

6 Количество и счет: установление 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

Ориентировка в 

пространстве:положение предмета 

по отношению к себе и другому лицу. 

Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между  количеством предметов с цифрой; 

определять словом положение предмета по отношению к себе и другому лицу; знания о 

днях недели.  

 

7 Количество и счет: порядковый счет, 

счет по названному числу; состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

 

Учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10; правильно отвечать на 

вопросы сколько, который по счету; воспроизводить количество предметов по названному 

числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение между числами,знать, как из неравенства 

сделать равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; решать логическую задачу. 

Знакомить: с составом числа из двух меньших.  

 

8 Количество и счет: арифметические 

задачи; решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Учить: решать арифметические задачи, записывать решение с помощью цифр и знаков; 

измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе бумаги; решать примеры.  

9 Количество и счет: цифры от 1 до 9; 

числа 10, 11. 

Ориентировка во времени: часы; 

определение времени. 

Логическая задача: дорисовка 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 10; умение устанавливать соответствие между  

количеством предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 11; новой счетной единицей – десятком; условным 

обозначением десятка; часами. 

Учить: решать логическую задачу на установление закономерностей; понимать учебную 
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недостающего предмета. задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

10 Количество и счет: независимость 

числа от пространственного 

расположения предметов; 

математические загадки; отношения 

между числами; состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры:рисование 

символического изображения 

животных. 

Учить: отгадывать математическую задачу, записывать решение; понимать независимость 

числа от величины предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение между числами; правильно пользоваться 

математическими знаками; составлять число семь из двух меньших; рисовать 

символические изображения животных в тетради в клетку, используя образец 

11 Количество и счет:число 12. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание кругов до знакомых 

предметов. 

Ориентировка во 

времени:определение времени на 

часах. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающего предмета. 

Познакомить: с образованием числа 12 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять время на часах; решать логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических фигурах – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до знакомых предметов. (45) 

 

12 Количество и счет: отношения между 

числами; состав числа из двух 

меньших. 

Величина: измерение длины отрезка. 

Ориентировка во времени: осенние 

месяцы. 

Учить: как из неравенства сделать равенство; понимать отношения между числами 11 и 12; 

составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение; измерять и рисовать 

отрезки заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число 8 из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; знания об осени – осенних месяцах. (47)  

13 Количество и счет: число 13; 

решение примеров. 

Логическая задача: разделение 

предмета на части. 

Геометрические фигуры: рисование в 

тетради в клетку. 

Учить: записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать решение; рисовать 

символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. (50) 

14 Количество и счет: решение 

примеров; соответствие между 

цифрой и количеством предметов; 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; различать понятия 

выше, глубже. 
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математические знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: элементы 

треугольника. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, углы).  

15 Количество и счет: число 14. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

 

Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать логические задачи; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание 

16 Количество и счет: счет по образцу и 

названному числу; состав числа из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание прямоугольника до 

знакомых предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; составлять арифметическую задачу; 

записывать и читать решение задачи; составлять число 9 из двух меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов.  

17 Количество и счет: число 15; 

соотнесение количества предметов с 

цифрой. 

Геометрические фигуры: рисование 

символической фигуры кошки. 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать запись; ориентироваться в тетради в 

клетку; устанавливать соответствие между  количеством предметов с цифрой.  

 

18 Количество и счет: числа от 1 до 15; 

решение примеров. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание овалов до знакомых 

предметов. 

Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в пределах 

второго десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов.  

19 Количество и счет: число 16. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени по часам.  

Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результат измерения, сравнивать 

предметы по результатам; определять время по часам. (62) 

20 Количество и счет:математические 

знаки, состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание треугольников до 

знакомых предметов. 

Учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой математический знак надо 

написать в примере; составлять число 9 из двух меньших, записывать результаты 

составления; дорисовывать треугольники до знакомых предметов. (64) 

 

21 Количество и счет: число 17; 

решение примеров; счет по образцу и 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; считать по названному 
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названному числу. 

Ориентировка во времени: часы 

(стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами; знать, как из неравенства сделать 

равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат).  

22 Количество и счет: число 17. 

Геометрические фигуры: рисование 

символического изображения 

собачки. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать символическое изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по образцу; упражнять в определении 

расположения предметов на листе бумаги. 

23 Количество и счет: число 18; состав 

числа из двух меньших; счет по 

названному числу. 

Геометрические фигуры: вершины, 

стороны, углы. 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться знаками; понимать отношения между 

числами в числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить количество 

предметов по названному числу; знания о геометрических фигурах. 

24 Количество и счет: число 18; 

решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена 

года. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен года; умение 

записывать способ образования числа 18; ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго десятка.  

25 Количество и счет: число 19; состав 

числа из двух меньших. 

Величина: сравнение предметов по 

величине. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 из двух меньших чисел; сравнивать предметы 

по величине, используя результаты сравнения.  

 

26 Количество и счет: число 19. 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание квадратов до 

знакомых предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; рисовать символическое изображение лошади в тетради в клетку. 
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27 Количество и счет: число 20; 

решение примеров, задачи. 

Логическая задача: установление 

связей и зависимостей. 

Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка. (80) 

 

28 Количество и счет: решение 

арифметической задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги, 

работа в тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго десятка; измерять 

линейкой; ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в клетку узоры.  

29 Количество и счет: математические 

знаки и загадки; соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени на часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; отгадывать 

математическую задачу, записывать ее решение; определять время на часах; понимать 

соответствие между количеством предметов и цифрой. 

30 Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с числом; 

решение примеров. 

Геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с числом; решать примеры в пределах 

второго десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о последовательности дней недели; 

геометрических фигурах. 

31 Количество и счет: соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка по отношению к 

другому лицу. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

ориентироваться в пространстве по отношению к себе, к другому человеку; понимать 

отношения между числами. 

32 Количество и счет: загадки-шутки; 

решение примеров; математические 

загадки. 

Ориентировка во времени: весенние 

месяцы. 

Учить: решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать запись; 

отгадывать математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование целостной картины мира) 

 

 Тема Задачи  Литература  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Посещение кафе «Дары осени»  

 

Задачи: систематизировать представления о фруктах и овощах; упражнять в 

составлении рассказов об овощах и фруктах; познакомить с технологией 

приготовления блюд из овощей и фруктов (компот, варенье, пирог с капустой, 

салат). 

Воронкевич О.А.. стр. 

321 

«Хочу всѐ знать» Задачи: Формирование познавательных потребностей, развитие исследователь-

ского интереса и творчества в процессе практического познания. 

Формирование представлений о целостной «картине мира», осведомленности в 

разных сферах жизни. Развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию, накопление «багажа» исследовательских умений, 

овладение различными способами познания окружающего мира, 

мыслительными операциями. 

Сергеева Т.Н., стр. 53 

«Путешествие колоска»  

 

Задачи: познакомить со злаковыми культурами (рожь, пшеница); с совре-

менной технологией изготовления хлеба на заводах, выпеканием хлеба на селе; 

развивать  умение  различать растение по характерным признакам (строение 

колоска, цвет, количество зѐрен). Фольклор.  

Воронкевич О.А.. стр. 

317 

«Дружная семейка» Задачи: Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

Дыбина О.В., стр. 10 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Беседа «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

Задачи: закреплять представления о золотом периоде осени; учить устанавли-

вать связи между изменениями в неживой природе и изменениями в жизни рас-

тений и животных; развивать память, мышление; умение видеть поэтическую 

красоту золотой осени; совершенствовать воображение, активизировать 

словарный запас, употребляя в речи слова «заморозок», «ледостав». 

Воронкевич О.А.. стр. 

329 



44 
 

«Путешествие в прошлое 

профессий» 

Задачи: расширить представления детей о разнообразии профессий, 

конкретных трудовых действиях; формировать обобщенное понятие 

«профессия»; обогащать активный словарь; продолжить развивать внимание, 

память, мышление. 

Предварительная работа: рассматривание альбома «Профессии», 

иллюстраций о профессиях и результатах труда людей разных профессий; 

чтение стихов, загадок и чтение художественной литературы о профессиях; 

дидактические и сюжетно- ролевые игры по теме. 

Сергеева Т.Н., стр. 50 

Павлова О.В., стр. 34 

«Улетают журавли» Закреплять представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, человека.  Подвести к пониманию следующего: 

произошли изменения в поведении пернатых по сравнению с летним временем; 

одни птицы будут зимовать рядом с жилищем человека, а другие улетят в 

теплые края. Расширять знания о том, как птицы готовятся к зиме. 

 Презентация группы,  

папка «Экология». 

Шорыгина Т.А. «Птицы. 

Какие они?» 

«Удивительные предметы» Задачи: Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

Дыбина О.В., стр. 12 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Путешествие капельки» Задачи: формировать представления о круговороте воды в природе; развивать 

умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи; 

воспитывать бережное отношение к воде. 

Воронкевич О.А.. стр. 

341 

«Путешествие в прошлое книги» Задачи: Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; по-

казать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Сергеева Т.Н., стр. 75 

Дыбина О.В., стр. 15 

«Рассказ педагога «Как и для чего 

человек дышит»» 

Задачи: познакомить с дыхательной системой человека; воспитывать познава-

тельный интерес к изучению строения человеческого тела. 

Воронкевич О.А.. стр. 

332 

«Народные промыслы» Задачи: расширить представление детей о народных промыслах; прививать 

любовь к Родине, фольклорным традициям; развивать познавательный интерес, 

мышление. 

Павлова О.В., стр. 52 

Д
Е

К

А
Б

Р

Ь
 

«Встреча зимы» Задачи: Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. Учить: 

сравнивать ветреную погоду с сухой; замечать красоту природы и отражать ее в 

рассказах, рисунках и т. д. 

Шорыгина Т. А. 

Зелѐные сказки: 

экология для малышей 
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«Транспорт» Задачи: развивать внимание, мышление; познакомить детей с возникновением 

различных видов транспорта; закрепить знания о профессии водителя, о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения; упражнять в умении 

классифицировать транспорт по видам; активизировать словарь детей словами - 

названиями транспортных средств, профессий людей, управляющих этими 

транспортными средствами. 

Предварительная работа: наблюдение за транспортом; рассматривание 

предметных и сюжетных картинок по теме «Транспорт», картинок с 

изображением транспортных средств; беседа, дидактическая игра или занятие о 

правилах дорожного движения. 

Павлова О.В., стр. 14 

«Подземные богатства земли» Задачи: Расширять знания о природе. Познакомить с полезными ископаемыми 

региона (уголь, нефть, газ). Дать первоначальные сведения о рациональном 

использовании природных ресурсов в быту (вода, энергия, газ). Формировать 

экологически грамотное поведение в быту и природе. 

Презентация группы,  

папка «Экология». 

Николаева С.Н. 

«Музыкальные инструменты» Задачи: прививать любовь к музыке, бережное отношение к музыкальным 

инструментам, культуру общения со сверстниками; формировать умение 

внимательно слушать музыку, ритмично играть на детских музыкальных 

инструментах; развивать умение двигаться в соответствии с музыкой, чувство 

ритма. 

Павлова О.В., стр. 49 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Приключения Мамонтѐнка» Задачи:  закреплять знания о четырѐх классах животных:  насекомых, птицах, 

зверях, рыбах;  

учить детей выделять характерные    признаки    каждого класса животных с 

опорой на   модели;    тренировать в синхронизации понятий по   заданному   

признаку;  обогащать словарный запас.  

Воронкевич О.А.. стр. 

353 

«В стране Спортландии» Задачи: познакомить детей с различными видами спорта (футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис, бокс, гимнастика, легкая атлетика); совершенствовать 

умение детей ориентироваться на плоскости листа; обогатить словарь детей, 

упражнять детей в образовании слов; развивать мелкую моторику кистей рук, 

умение сравнивать предметы. 

Сергеева Т.Н., стр. 105 

Павлова О.В., стр. 44 
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«Север – царства льда и снега» Задачи:       формировать представление о климатических условиях Крайнего 

Севера и тундры;  

учить устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе;        

закреплять представление о приспособлении растений и животных к условиям 

северного климата;   развивать умение устанавливать зависимость между 

температурой воздуха и состоянием воды и почвы; вести диалог, отстаивать 

свое мнение, строить мыслительную операцию — сравнение, доказательную 

речь. 

Воронкевич О.А.. стр. 

359 

«Две вазы» Задачи: Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

Дыбина О.В., стр.22 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Друзья Мойдодыра» Задачи: развивать внимание, мышление; повторить правила гигиены; 

расширять кругозор и словарный запас детей; формировать умение 

сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-развивающей 

среды. 

Павлова О.В., стр. 89 

«Австралия» Задачи: Расширять представления о материках. Познакомить с климатическими 

условиями Австралии, с животными материка (кенгуру, коала, ехидна и т. д.). 

Развивать умение называть и отличать представителей животного мира по 

строению и условиям обитания на планете. Закреплять понятие «человек - 

часть природы» 

Презентация группы,  

папка «Экология» 

«Защитники Родины» Задачи: Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев; воспитывать стремление быть похожими на них. 

Дыбина О.В., стр. 26 

«Родной край» Задачи:  выявить знания детей о растительном и животном мире родного края, 

дать сведения о равнинах, реках, холмах, оврагах, возвышенностях, о полезных 

ископаемых; познакомить с заповедниками, природными 

достопримечательностями; развивать интерес к изучению родного края, речь, 

умение делать выводы. 

Презентация группы,  

папка «Экология», «Мой 

край» 

М
А

Р
Т

 «К подножью вулкана» Задачи:  познакомить детей с природным явлением - вулканом, причиной его 

извержения; закрепить умение выявлять свойства материалов по схеме, 

развивать мыслительную активность, коммуникативные навыки; 

активизировать словарь детей. 

Презентация группы,  

папка «Экология» 
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«Бытовые предметы» Задачи: расширить представления детей о знакомых бытовых предметах, 

познакомить с историей их происхождения, разнообразием (зубная щетка, 

мыло, расческа, ножницы, игла); развивать мышление, любознательность, 

мелкую моторику; продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, 

формировать умение строить предложения. 

Павлова О.В., стр. 79 

«Пищевые цепочки в лесу» Задачи:  закрепить знания о взаимодействии в экосистеме «Лес» растений, жи-

вотных и факторов неживой  природы  на уровне частных   и   обобщѐнных 

понятий;  сформировать представления о пищевой зависимости обитателей 

леса; учить выстраивать «пищевые цепочки» в лесу; воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное отношение к природе. 

Воронкевич О.А.. стр. 

375 

«Моѐ Отечество – Россия!» Задачи: Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего 

народа. 

Дыбина О.В., стр.29 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Если хочешь быть здоров» Задачи: закрепить представления о приспособляемости человека к условиям 

жизни в зимнее время года; познакомить с использованием факторов 

природной среды для укрепления здоровья человека, правилами поведения при 

простудном заболевании;  дать знания об использовании средств народной 

медицины при лечении простудных заболеваний. 

Воронкевич О.А.. стр. 

383 

«Космос» Задачи: Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса — ключ к решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

Дыбина О.В., стр. 32 

Папка «Космос» 

«КВН «Природа вокруг нас»» Задачи: развитие творческого воображения, внимания, смекалки, речи, 

обобщение и уточнение знаний детей о животных, растениях, птицах; 

воспитание умения работать сообща, оказывать друг другу помощь. 

 

«Кто я?» Задачи: формировать навыки социальной адаптации детей; закрепить 

временные ориентации, связанные с возрастом человека; упражнять в 

образовании полных женских и мужских имен. 

Павлова О.В., стр. 56 

М
А

Й
 

«Этот день Победы!» Задачи: закрепить знания о том, как русские люди защищали свою страну в 

годы Великой Отечественной войны и как народ чтит память павших за 

свободу своей Родины.Дать детям понятие о героизме. Уточнить знания детей о 

земляках-героях. Развивать у детей чувство гордости за свой народ. Приобщать 

детей к общественным праздникам. Воспитывать у детей чувство патриотизма. 

Презентация группы, 

"Детям о Великой 

Победе. Беседы о 

Второй мировой войне" 

Татьяна Шорыгина. 
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«Круглый год» Закрепить знания: о временах года; сезонных изменениях в природе, связанных 

с различными временами года; последовательности месяцев в году: зимних, 

весенних, летних, осенних. Продолжать знакомить с народными приметами. 

Шорыгина Т. А. 

Зелѐные сказки: 

экология для малышей. 

Николаева С.Н. 

«Школьные принадлежности» Задачи: развивать мышление, познавательные способности; продолжить 

психологическую подготовку детей к школе; учить делать простейшие 

обобщения; формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-развивающей среды. 

Павлова О.В., стр. 6 

«Загадки природы» Задачи: обобщить представления о типичных экосистемах (лес, луг, водоѐм, 

пустыня); закреплять знания о правилах поведения в экосистемах; развивать 

умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в экосистемах: при исчез-

новении каких-либо живых организмов в составе сообщества изменяются 

условия среды, что может привести к гибели других организмов. 

Воронкевич О.А.. стр. 

400 
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2.6. Коррекционная работа  
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

Направление «Физическое развитие»:  

- проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений;  

формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

Направление «Социально-личностное развитие»:  

- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления; - положительно относится к 

окружающим предметам и явлениям.  

Направление «Познавательно-речевое развитие»:  

- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; - 

развитие познавательных интересов; - развитие речи как средство познания.  

Направление «Художественно-эстетическое развитие»:  

- формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов; - освоение различных видов художественной 

деятельности.  

 

Цель  коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в образовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты 

усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для 

детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности 6- 7 лет (ТНР) в соответствии с ФГОС направлена 

на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.   

     В связи с этим  логопедическая работа с детьми с  ТНР,  направлена на 

решение 

Задач  коррекционного обучения:  
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ТНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  
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5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие 

логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах 

коррекционной работы).  

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем группы с 

ТНР 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика(с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 

раз в день. 

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

      а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
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г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5.Фронтальные занятия по образовательной программе ДОУ (в соответствии 

с календарным планом логопедической работы).  

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логогруппе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят 

и специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно 

связанные с темой каждого занятия. 

          Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, 

на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой 

работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой 

практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

2.8. Взаимодействие  педагога с учителем-логопедом и  с участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с Образовательной программой для детей с ТНР коррекционное 

направление является приоритетным, так как его целью является выравнивание 

речевого и психофизического  развития ребенка. 

Коррекционно-образовательная работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений у 

детей. 

Воспитатели группы и специалисты ОУ, а так же родители , следят за речью детей и 

закрепляют навыки, сформированные учителем-логопедом. 

 

 

 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Помимо установления доминирования в образовательной работе потребностей, 

Ребенок с речевыми 

нарушениями 

Учитель-

логопед 

Педагоги 

группы 

 

Специалисты  



52 
 

интересов и возможностей ребенка и определения роли педагога как организатора и 
координатора коррекционно-педагогических влияний, приведенная выше модель 
позволяет выделить 4 линий взаимодействия субъектов коррекционно-
образовательного процесса. 
 
 
 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на 

прогулке 

Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребѐнка заложены в процессе воспитательно – образовательной работы с 

детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 

для всестороннего развития ребѐнка, в полной мере удовлетворяются его 

потребности в активных движениях, свободной игре как с природным материалом 

так и с игрушками. Поэтому в тематическом планировании в полной мере отражена 

интеграция образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным 

воспитательно- образовательный процесс на прогулках. 

В течении года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе 

практически всѐ время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в 

помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулки проводятся 2 раза вдень. Общая продолжительность 

прогулки 3-4 часа. 

Используется любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к 

природе, в том числе организуется досуг на участке детского сада в соответствии с 

календарным временем года. 

Во время прогулок проводится ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. С помощью игрушечных персонажей имеется возможность разнообразить 

приѐмы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе. Такие 

приѐмы позволяют достигнуть цели наблюдения – уточнить название зимующих 

птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; формировать умение 

различать их по характерным признакам. 

Кроме того, планирование составлено с учѐтом организации рациональной 

двигательной активности детей  и еѐ педагогического руководства в процессе игр и 

упражнений на прогулке. Вся деятельность детей на прогулке направляется и 

регулируется воспитателем, а каждый ребѐнок находится в его поле зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке расширяется  двигательный опыт детей , совершенствуются навыки в 
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основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со взрослыми. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с 

учѐтом их интенсивности и сложности, чередований физических нагрузок с 

отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факты, как время года, погодные 

условия и место их проведения. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, 

показываются разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, 

которые выполняет ребѐнок, что помогает обогатить игровой сюжет, наполнить его 

разнообразными движениями. 

 Все приѐмы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

строятся с учѐтом интереса ребѐнка к играм и разным видам деятельности. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в соответствии с 

картотекой прогулок. 

 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 
 

Внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Приоритетная сфера  Вводить адекватную оценку результата деятельности 
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инициативы - научение ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

 
 

 

 

2.7. Образовательные технологии при планировании 

образовательного процесса 
 

Технологии Образовательная область Содержание 

Здоровьеберегающие технологии Физическое, социально-

коммуникативное развитие 

Физкультурные занятия, 

формирование представлений о 

ЗОЖ, комплексный план 

оздоровительных мероприятий, 

формирование КГН. 

Технологии проектной  

деятельности 

Познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое,  

физическое развитие. 

Краткосрочные и долгосрочные 

тематические проекты. 

Технология исследовательской 

деятельности 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие. 

Знакомство со свойствами 

материалов, элементарное 

экспериментирование. 

Знакомство со свойствами 

предметов 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое,  

физическое развитие 

Планирование индивидуальной 

работы, работа по программе 

совместной деятельности с 

психологом в соответствии с 

планом. 
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Технология портфолио 

дошкольника и воспитателя 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое,  

физическое развитие 

Сбор материалов о достижениях 

ребенка в различных областях, 

участиях в различных конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

Игровая технология Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое,  

физическое развитие 

Организация игровой деятельности 

разной направленности 

Технология разноуровневого 

обучения 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое,  

физическое развитие. 

Обогащение «разноуровневым» 

материалом, деление детей на 

подгруппы  

по результатам педагогической 

диагностики. 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:  

«Здоровье»:  

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

«Физическая культура»:  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях).  

«Безопасность»:  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; - информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной ситуации; при 

необходимости звонить по телефонам  

 «Социально – коммуникативное» - заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; - сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. - изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; - проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

«Познание»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками;  

-помогать родителям учиться организовывать образовательное пространство детей-

будущих первоклассников в домашних условиях, организовывать совместную 

деятельность с детьми с целью подготовки к школе. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности 
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-Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам отдыха горожан . 

«Речевое развитие»  

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. - демонстрировать ценность и уместность как делового 

так и эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

«Музыка»:  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка - информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  
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Перспективный план сотрудничества с родителями в 

подготовительной  группе на 2019-20120 учебный год 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 
Информационно – аналитические формы взаимодействия с родителями 

1. Оформление родительского уголка, папки «Возрастные особенности детей 6 -7 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей на разные 

сезоны»  

3. Консультации: «Вот и стали мы на год взрослее».  «Все о развитии детской речи».  «Игры 

– развлечения с детьми дома». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

5. Анкетирование «Давайте познакомимся» 

6.  Родительское собрание №1 

 Возрастные особенности детей подготовительной группы.  Особенности работы в 

подготовительной группе. Режим и расписание в группе. 

 Знакомство родителей с особенностями коррекционной работы 

 «Безопасность ребенка дома и на улице»  

 Организационные вопросы начала учебного года. 

 Выбор родительского комитета в группе.  

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Консультации: «Готовим руку рубенка к школе», «Игры – развлечения с детьми дома». 

2. Семинар: «Охрана здоровья детей и формирование в семье культуры здорового образа 

жизни». 

3. Педагогический тренинг «Математика вокруг вас» 

4. Выставка методической литературы 
по познавательно- математическому развитию дошкольников. 

5. Конкурс: «Дары осени» (из природного материала) 

6. Индивидуальные беседы с родителями «О необходимости проведении вакцинации» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Памятка для родителей: «Как правильно учить стихи дома» Конкурс стихов в группе. 

2. Консультация: Советы по оформлению детской домашней библиотеки «Книжки в нашем 

доме» 

3. Папки-передвижки «Эксперименты дома» 

4. Оформление выставки детских работ «Золотая осень» 

5. Круглый стол «Воспитываем добротой».  

6. Утренник «Осенний праздник» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Консультация врача «Грипп. Меры профилактики»  

2. Беседа «Чесночницы – одна и мер профилактически вирусных инфекций» 

3. Новогодняя выставка «Новогодний сапожок» (рисунки и поделки из бросового 

материала) 

4. Праздник «Новогодний карнавал». 

5. Семинар-практикум «Безопасность детей в новогодние каникулы». 

6 Индивидуальные беседы с родителями « Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей» 

 7. Родительское собрание №2: ОБЖ «Если вашим детям угрожает опасность. ПДД» 

Я Н В
А

Р
Ь

 1 День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек для птиц). 

2 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной». 
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«Одежда детей зимой» 

3 Памятка для родителей «Оздоровительно – развивающие игры с детьми дома 

4 Практикум- занятие для родителейПрезентация для родителей 

«Палочки Кюизенера» (как помогут палочки Кюизенера в математике)   

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Семинар – практикум на тему: «Играем с детьми»  

(на развитие логики)   

2 Консультация «Что необходимо учитывать при выборе логических игр» 

3 Шоу викторина к 23 февраля  «Суперпапа». 

4 Беседа «Роль отца  в  воспитании  ребенка». 

5 Выставка работ родителей и  детей ко Дню защитника отечества 

6 Папки-передвижки «Азбука  общения  с  ребенком». 

М
А

Р
Т

 

1. Консультация врача «Как предупредить весенний авитаминоз». 

2. Праздник посвященное к Дню 8 Марта. 

3. Выставка  совместных  работ  родителей  и  детей  «Мы  с  мамой  мастерицы!» 

4. Масленица «Проводы зимы!»  

5 Круглый стол «Вопрос – ответ»  «Правила дорожного движения» (презентация) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1  Консультация  «Индивидуальный подход к ребенку» 

2 День смеха «Смейся, сколько хочешь». 

3 «День  здоровья».  

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

4 Беседа «Детский рисунок  - ключ к внутреннему миру ребенка» 

5 «Весеннее огородное чудо» (совместная вечерняя деятельность с родителями).  22 апреля - 

День земли, День космонавтики.  

М
А

Й
 

1 Час общения «9 мая – День Победы». (утренник)  

2 Выставка «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то». 

3 Итоговое родительское собрание №3: «Мы-выпускники».  

4 Консультация «Куда пойти учится» 

5 Советы и рекомендации родителям на летний период «Отдых с ребѐнком». 

«Закаливание» 

6 Совместное чайпитие «Окончание учебного года» 
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3. Организационный раздел. 

 

 

 

3.1 Список детей 

Подготовительной группы « Колокольчики» 

2019-2020 учебный год 
 

№ Фамилия Имя Отчество ребенка 

1 Бар Григорий 

2 Бабикова Анна 

3 Гайнуллин Яков 

4 Конева Лаура 

5 Куркова Мария 

6 Митрофанов Макар 

7 Михайлов Демьян 

8 Носаев Илья 

9 Новоселов Георгий 

10 Степанов Кирилл 

11 Юсупжанов Тимур 

12 Юшков Ник 

 

 

 

Особенности контингента количество 
Процентное 

отношение 

Общее количество детей 12 100% 

мальчики 9 75% 

девочки 3 25% 

Имеют                 1 гр. здоровья - - 

2 гр. здоровья 11 92% 

3 гр. здоровья 1 8% 
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3.2 Режим дня в дошкольном образовательном учреждения. 

 

   Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов 

подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  

время приѐма пищи;  

укладывание на дневной сон;  

общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной к 

школе  группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7лет составляет 5,5 - 6 

часов. 

 

 

 

 

 

Режим дня (12 часового пребывания) 

для детей подготовительной 

группы « Колокольчики» на холодный период года 

 

 

 
Режимные моменты  время  

Прием детей, взаимодействие 

с семьей, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей  

7.00-8.20  

Утренняя гимнастика  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак ,самостоятельная 

деятельность детей 

8.30.-9.00  

НОД  9.00-11.00  

II завтрак  10.15.-10.25 

Подготовка к прогулке  

Прогулка ,самостоятельная 

деятельность детей 

11.00.-12.30 

Возращение с прогулки, 

подготовка к обеду  

12.30.- 12.45  
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Обед  12.45.-13.10  

Подготовка к дневному сну, 

сон  

13.10-15.00  

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику  

15.00-15.25  

Полдник  15.25.-15.40  

Индивидуальная работа, 

работа по заданию логопеда, 

досуги, самостоятельная 

деятельность детей  

15.40.-17.15 

Подготовка к прогулке  17.00-17.15  

Прогулка, уход домой  17.15.-19.00  

  

 

 

Щадящий режим пребывания воспитанников 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

Сон – увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную 

обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий 

более раннему возрасту. 

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, 

необходимое для приѐма пищи. 

Организация бодрствования – вовремя непрерывно образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, 

разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от 

третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и 

на прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение 

дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

Физическоеразвитие – исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает 

воспитателю). Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

Время пребывания в детском саду–уменьшение длительности дневного пребывания 

на 1 - 1,5 часа. 
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Режим двигательной активности 
 

Формы работы 
 
        Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости  

от возраста детей 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные занятия  

В помещении 
 

2раза в неделю 
20мин 

2 раза в неделю 
25  мин. 

2 раза в неделю 
30  мин. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

после сна 

ежедневно 

6-8мин 

 

Ежедневно 1 

раз 

8-10 мин. 

 

Ежедневно 1раз  

    8 -10 мин. 

 
Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

   Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25мин 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 мин. 

 Физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 
Закаливающие 

процедуры (умывание 

холодной водой, 

воздушное 

закаливание) 

Ежедневно, 

после сна 

5мин 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 
 

 

Активный отдых 

 

Физкультурный досуг 

  Музыкальный досуг 

1 раз в месяц 

20мин 

 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

 

1 раз в месяц  

до 40 мин 

 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 
День здоровья 1 раз  

в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Музыкальное занятие 
В помещении 

 

2 раза в неделю 

20  мин. 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 -30  мин. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе коррекционной направленности 

 

 
   Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя.  

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал даѐтся по возможному максимуму, а требования по усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа 

обучения).  

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании.  

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала.  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:  

зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; 

«Центр занимательной математики»;  

зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр 

ИЗО-деятельности»  

зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства».  

 

 

 

Познавательное развитие 

Центр Познания 

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

образовательной деятельности 

детей. 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Наборы  цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы овощей, фруктов, продуктов 

Наборы элементов для моделирования 

Набор дорожных знаков 

Наборы счетного материала 

Наборы объемных геометрических тел 

Часы демонстрационные 
Наборы цифр. 

 «Веселые паровоз» панно – модуль 

 буквы, слоги 

Магнитная азбука 
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«Говорящий алфавит» 

Демонстрационный материал по лексическим темам: 
«Времена года»; «Дикие и домашние животные, 
птицы»; «Животные жарких стран и Севера»; 
«Фрукты – овощи; деревья – кустарники; грибы – 
ягоды»; «Город – транспорт –правила дорожного 
движения»»; «Мебель – электроприборы; посуда – 
одежда»; «Космос»; «Наша страна»; «Наш город»; 
«Рыбы – растения – насекомые»; «Наша армия»; 
«Государственные символы и праздники»; «Организм 
человека - Советы Айболита»; «Правила безопасного 
поведения на улице города, дома, в лесу, на воде»; 
«Народы стран  мира и нашей страны»  

Дидактические игры и пособия. Настольно-печатные игры на выстраивание 

логических цепочек. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам 

Напольная мозаика 

Игры-головоломки 

Деревянный дом с набором мебели и кукол «Семья» 

Пластмассовые конструкторы «Зоопарк»  

Конструктор –сортер с логическими вкладышами 

«Форма», «Счет» 

Логическая мозаика 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы фигурок животных «Ферма» 

Буквенное лото 

Занимательные ребусы 

«Собери слово» 

«Расскажи сказку» 

Центр Исследования  

Наборы оборудования для 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности детей. 

Стол для экспериментирования с песком и водой. 

Наборы для исследовательских опытов и 

экспериментирования: весы, колбы, пластмассовая 

посуда, , лупа, песочные часы, пластмассовые 

трубочки, вертушки, градусники разного вида,  

мерные стаканы и емкости для воды (снега, льда), 

мерные ложки для сыпучих продуктов, сита разной 

величины, линейки, веревки разной длины и 

толщины, бельевые прищепки, воронки разного 

диаметра, наборы: ткани, ниток, бумаги, краски, 

гуашь, пластилин, пластмассовые иголки 

Развивающие игры 

исследовательской 

направленности. 

Игры эксперименты: с водой, с воздухом, с огнем, с 

песком 

Игры измерения  

«Кто как устроен?»  

«Часть и целое» 

«Каким бывает день» 

«Что из чего сделано?» 

«Аскорбинка и ее друзья» 
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«Сладкое, кислое, горькое соленое» 

«Узнай по запаху, на вкус, на ощупь?» 

«Найди то, о чем прошу?»  

 

«Эволюция развития растений, насекомых, 

млекопитающих, рыб, птиц, земноводных, 

человека» 

Модель деревянная «человек» 

Научно-познавательная 

литература для детей. 

Научно-популярные энциклопедии для детей «Я 

познаю мир» 

Большая книга экспериментов 

Безопасные опыты 

Книги-макеты из цикла «Времена года»; 

«Динозавры» 

 
Природные материалы. Шишки, каштаны, жѐлуди, ракушки, солома, листья 

деревьев, мох, песок, камни разной фактуры, перья, 

опилки, крупы, глина 

. 

Речевое развитие 

Центр Книголюбов  

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

образовательной деятельности 

детей. 

Наборы картинок по темам  

Речевые альбомы 

Наборы сюжетных картинок 

Картинки с ребусами, загадками, логическими 

цепочками 

Набор иллюстраций по временам года 

Карточки с пословицами, поговорками, загадками, 

стихотворениями 

Картотека пальчиковых игр, игр малой 

подвижности, физминуток и гимнастик (бодрящей, 

закаливающей гимнастик, гимнастики для глаз, 

игровых упражнений, динамических пауз и 

релакспауз) 

 

Комплект книг 

Дидактические игры и пособия. Шнуровки различного уровня 

сложности:Пластмассовые и деревянные бусы 

Мозаики разного вида, размера и формы 

«Одень куклу» - модули на магнитах 

 Крупные и мелкие пазлы 

 Настольно - печатные игры:   

«Мой первый рассказ» 

«Путаница» 

Серия «Ребятам о зверятах» 

Серия «Ребятам о растениях» 
Детская художественная 
литература для детей. 

Б. Заходер, С. Михалков, С. Маршака,  

Э. Успенский, Е. Благинина, А . Барто, А. Пушкин, 

 Б. Житков, , детская хрестоматия для детей 5-7 лет, 

Русские народные сказки, Зарубежные народные 

сказки. 
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Художественно – эстетическое развитие 

Центр Музыки  

Детские музыкальные 
инструменты. 

Набор музыкальных инструментов: металлофон, 

колокольчики, барабан, деревянные ложки, бубны 

Дидактические игры и пособия 

для развития музыкальности 

детей. 

 

Записи  детских песен и сказок, стихов, потешек, 

рассказов USB,  MP3 

Различные виды кукольных 

театров. 

Набор перчаточных кукол по сюжету русских 

народных и авторских сказок  

Плоскостной, деревянный театр 

Маски  

Наборы  фигурок для театрализации 

Пальчиковый театр 
Атрибуты для театрализованных 
игр. 

Комплект костюмов-накидок для сюжетно-ролевых 

игр 

маски 
Центр изо-деятельности  

Материал для художественно-

творческого развития детей 

(канцелярский). 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и пособия 

для развития мелкой моторики 

руки. 

 

 

 

 

Дидактические игры для развития 

художественных навыков детей. 

Бумага для рисования и аппликации разной 

фактуры, назначения, формата 

Палитры, краски акварельные, гуашь, пастель, 

карандаши, мелки, фломастеры 

Кисточки разного размера 

Ручки цветные, маркеры 

Трафареты, шаблоны 

Альбомы для разукрашивания 

Пластилин 

Книжки – раскраски 

 

Палитры, краски, карандаши, мелки, фломастеры 

Кисточки разного размера 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

«Геометрическая мозаика» (цвет и форма) 

«Развиваем внимание» 

«Занимательная палитра» 

«Вкладыши» 

Игры лабиринты 

Детские кубики «Собери картинку» 

Обводки внешние и внутренние  

Книжки – самоделки разной сложности и тематики 

 

Репродукции картин Фотографии «Санкт – Петербурга», репродукции 

пейзажей 

Литература по искусству для 

детей  

Книги про достопримечательности Санкт-Петербурга 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровой центр с учетом 

возрастных и гендерных 

особенностей 
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Дидактические игры и пособия. Настольно-печатные игры 

«Путаница», «Мой рассказ», «Аскорбинка и ее 

друзья», 

 «В доме», «В лесу», «В зоопарке» , «Что к чему», 

«Кто, что делает?», «Наведи порядок», «Часть, 

целое», «Картинки половинки», «Каким бывает 

день», «Кто как устроен», «Времена года», «Про 

растения», , «Ну погоди», «Гонки», «Дорожные 

знаки», Серия познавательных игр «Познавательная 

игротека», «История России», «История 

Петербурга», «Служу России», «Логические 

таблицы», «Что лишнее» «Считаем и читаем», 

«Сравни и набери» «Развиваем внимание», 

«Дополни картинку», шахматы, шашки, разные 

виды домино. 

Наборы строительных 

конструкторов. 

Пластмассовые конструкторы различных видов 

 

Машины разных размеров и 

конфигураций. 

Автомобили различного назначения 

Дорожные знаки разрешающие и запрещающие  

Светофор 

Железная дорога 

Атрибуты к творческим 

развивающим играм, 

режиссерским играм 

 

Атрибуты к сюжетно – ролевым 

играм 

 

Маски тематические и сюжетные 

Набор перчаточных кукол по сюжету русских 

народных и авторских сказок  

Модульная основа для сюжетно-ролевых игр 

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Поликлиника», «Мастерская», 

«Стройка», «Библиотека», «Кафе», «Семья», , 

фотограф 

Центр Релаксации  

 Комплект игровой мягкой мебели 

 

Физическое развитие 

Центр Двигательной 
активности 

 

Спортивный инвентарь Мячи, кегли, прыгалки и т.д. 

Мячики-ежики 

Кольцеброс 

Пространственные ориентиры 

Городки 

Коврики коррекционные 

Мягкие объѐмные модули. Мягкие кубики-блоки 

 

Валеологичский центр 

Энциклопедии по здоровому 
образу жизни. 

«Полезные и вредные продукты для твоего здоровья» 

«Приятного аппетита» (знание о разнообразии пищи - 

что нужно есть на завтрак, обед, ужин) 

«Фигура человека» 
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«Найди правильную осанку и опиши еѐ» 

«Удивительное лицо» (умение определять настроение 

другого человека) 

 «Если ты поранился» 

 «Что полезнее?» (о полезных и вредных продуктах)  

Книги – вкладыши (строение человека, функции 

органов) 

Энциклопедия в картинках «Советы доктора 

Айболита» 

 
Плакаты по ознакомлению детей 
со строением организма 

Папка с иллюстрациями: «Человек и его организм» 

Демонстрационные таблицы: «Как устроен наш 

организм»  
Коррекционно – 
логопедический центр 

Зеркало, фланелеграф, стол, картотека упражнений 

для языка 
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Оборудование (мебель) 

 Шкафы - стеллажи для книг , рабочих тетрадей, методической 

литературы 4 шт 

 Шкаф-Стеллаж для центра народного творчества,  центра 

художественно-эстетической  деятельности детей. 

 Стеллаж  для настольных игр, игр  на развитие мелкой моторики 

 Стеллаж для математических игр, фланелеграф 

 Стеллаж  для игрового оборудования к  сюжетно-ролевым играм 

(магазин, овощи, фрукты, больница) 

 Стеллажи  для конструктивных игр , для машин, маленьких игрушек 

для режиссерских игр, домика с куклами и мебелью. 

 Стол  для игры «мастерская» 

 Стол для оборудования к игре «Ферма. Животные» 

 Стеллажи для экологических игр  и  исследовательской деятельности 

 Стеллаж для физо оборудования 

 Стеллаж для детских книг 

 Столы для детей 3шт (2-«жук»), 3шт (1-«листик») , стулья по 

количеству детей (2 и 1) 

 Стол для раздачи пищи 

 Стол большой  2шт 

 Кровати детские 11 шт 

 

Раздевалка 

 Шкафчики для раздевалки  14 шт 

 Диванчики детские для раздевалки 2шт 

 Информационный стенд (магнитный) 

 Информационный стенд «Рекомендации специалистов» 

 «Наше творчество» стенд для детских работ 

 

 

3.4. Программно - методическое обеспечение 

рабочей программы 

 
      Список используемой литературы  

 Закон «Об образовании» Российской Федерации.  

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.  
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 Авдеева, Я. Я Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1997.  

 Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение, 

1978.  

 Программа дошкольного  образования «От рождения до школы» под редВераксы, 

Комаровой, Васильевой 

 Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» Методическое пособие Москва 

2013 

 Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» 2000 

 Дыбина, Рахманова, Щетинина «Неизведанное рядом» занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» Москва 2001 

 Гриценко «Пришли мне чтения доброго» Просвещение 2001 

 Глебова «Детский сад-семья: аспекты взаимодействия» учитель2005 

 Гусакова «Аппликация»Просвещение 1987 

 

 Арапова-Пискарева, Я А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду : программа и метод, рекомендации / Н. А. 

Арапова-Пискарева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2008.  

 Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста 

/ 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. - М.: Просвещение, 1991.  

 Ветер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер 

[и др.]. -М.: Просвещение, 1988.  

 Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации / сост. О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006.  

 Голицына, Я. С. Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 

Подготовительная группа / Н. С. Голицына. - М. : Скрипторий 2003, 2008.  

 Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей детских садов. - М., 1994.  

 Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин:Валгус, 1976.  

 Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская 

литература, 1975.  

 Мазепина Т.Б. «Развитие навыков ребенка в играх, тренингах тестах» Ростов –

на- Дону, Феникс 2003 

 Образцова Т.Н.»Ролевые игры для детей»М.2005 

 М.Фидлер «Математика уже в детском саду» М., просвещение , 1981 

 Душное, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М.: ДОСААФ, 1981.  

 Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и метод, рекомендации / О. 

Б. Ды-бина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Максаков «Правильно ли говорит Ваш ребенок » М:1988 

 Куликовская, Совгир «Детское эксперементирование»М:2005 

 Коноваленко «Развитие связной речи»М:2001 
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 Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» 

М:просвещение 1981 

 Комарова «Занятия по ИЗО деятельности в детском саду» 

 Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в д/с»М:1984 

 Богатеева «Занятия аппликацией в д/с» М:1988 

 Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет»м:1987 

 Васильева «Подари мне улыбку М:просв 1988 

 Белая, мирясова «Пальчиковые игры»М1999 

 Глазырина «Методика физического воспитания детей»М:Владос 1999 

 Артемова «Окружающий мир в дидактических играх для дошкольников»М:просв 

1992 

 

 

3.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 

 

Научно-

методическое 

Художественно-

эстетическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Благотворительн

о-общественное 

Социально-

психологическое 

Отдел 

образования 

Центрального 

района 

Детская 

библиотека 

ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина 

Детская 

поликлиника №12 

 

Дворцовый МО Психологический 

центр «Развитие» 

АППО фото студия  Спортивная 

школаО/Д 
  

Информационн

о – 

методический 

центр 

Центрального 

района СПб 

Детская 

музыкальная 

школа №18 

СОШ №204   

ГБПОУ 

Некрасовский 

колледж №1 

Худ-эст. Лицей 

№ 190 
СОШ №636 

(ПДД) 

  

 ГБУДО  ДДТ  «Фонтанка 32»   


