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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ детского сада № 11 «Звёздочка». 

Рабочая программа обеспечивает комплексный подход в организации и реализации 

образовательного процесса с учётом имеющихся условий, учитывает возрастные особенности и 

потребности детей группы, социальный заказ родителей. Программа реализует общеобразовательные 

задачи дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В 

программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

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

социально-коммуникативное развитие.  
Срок реализации образовательной программы: 2018-2019 учебный год. 
 

 

1.1.Цель и задачи реализации Программы 

 

Данная программа разработана для развития детей 6-7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию указанных лиц.  
      Цель программы – является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

3. объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4. формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ.  



6. создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

(подготовительного) возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого 

и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

7. предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

8. обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

9. освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 
 
 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  6-7  лет с общим 

недоразвитием речи 

 

Подготовительная к школе группа №4 «Капельки» (от 6 до 7 лет) 

Списочный состав группы - 16 детей 

Из них- 11 мальчиков (69%), 5 девочки (31%) 

         По итогам территориальной психолого-медико-педагогической комиссси дети имеют 

речевые заключения: ОНР, 3-й уровень речевого развития – 10 детей; ОНР, 2-й уровень речевого 

развития – 3 ребенка; Дизартрия – 3 ребенка. 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями: 

Полных- 87 % 

Многодетных - 13% 

Опекаемые – 0% 

87% детей воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет высокий уровень 

образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

 Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 

отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по Р.Е.Левиной); ее 

частичная сформированность - незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 

уровень речевого развития); развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются 

во всей речевой (языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и 

звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко выраженном недоразвитии 

отмечается лексико-грамматическая и фонетико-фонематическая несформированность речи 

(ОНР, 4 уровень речевого развития).  

В настоящее время основной контингент групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи старшего возраста составляют дети преимущественно с 

ОНР 3 уровня речевого развития.  



Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, 

замена звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен (в разных словах 

звук произносится по-разному), сочетание нарушенного и правильного произношения. 

Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. На фоне 

относительно развернутой речи выявляются неточность употребления слов и словосочетаний по 

смыслу, нарушение лексической системности, затруднения в словообразовании и 

словоизменении. В активном словаре преобладают имена существительные и глаголы. Дети 

испытывают затруднения при использовании абстрактной и обобщающей лексики, в понимании 

и употреблении слов с переносным смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы.  

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы.  

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. 

Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. Часто дети излишне 

возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

             Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 

речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

            Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, 

легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их поведение 

может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, 

повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует 

об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 

расстройствами.  

           Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 

являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, 

недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, 

пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей 

трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к отсутствию 

интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в овладении 

письмом, несформированности счетных операций, слабому овладению грамматикой. Для 

обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу обучения включается комплекс 

заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения и предпосылок их нормального развития. 



           Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормально развивающимся сверстникам. Коррекция их речи - длительный 

процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного 

развития речи в процессе общения и обучения. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  с дизартрией 

Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако отсутствие речи 

или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между активным и пассивным 

словарем. 

Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения 

звукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей ребенка, 

социального опыта, среды, в которой он воспитывается. 

Самостоятельное высказывание детей отличается бедным составом предложений, их 

неправильным построением, пропусками членов предложения и служебных слов. Некоторым 

детям совершенно недоступны даже небольшие по объему изложения. 

Речь детей-дизартриков обычно крайне затруднена за счет малоподвижности 

артикуляционного аппарата, трудностей в переключении от одного звука к другому. Большей 

частью она послоговое, интонационна не окрашенна. Понимание высказываемого текста 

недостаточно. 

Также для детей - дизартриков характерны следующие отличительные особенности: они 

не любят застегивать самостоятельно пуговицы, шнуровать ботинки, засучивать рукава. Одними 

приказаниями здесь ничего не добьешься. Следует постепенно развивать мелкую моторику рук, 

используя специальные упражнения. После многократных тренировок дети начинают 

самостоятельно застегивать пуговицы на одежде, зашнуровывать ботинки. Они испытывают 

затруднения и в изобразительной деятельности. Такие дети не могут правильно держать 

карандаш, пользоваться ножницами, регулировать силу нажима на карандаш и кисточку. 

Для таких детей характерны также затруднения при выполнении физических упражнений 

и танцах. Им нелегко научиться соотносить свои движения с началом и концом музыкальной 

фразы, менять характер движений по ударному такту. Про таких детей говорят, что они 

неуклюжие, потому что они не могут четко, точно выполнять различные двигательные 

упражнения. Им трудно удерживать равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют прыгать 

на левой или правой ноге. Обычно взрослый помогает ребенку прыгать на одной ноге, сначала 

поддерживая его за талию, а потом - спереди за обе руки, пока он не научится это делать 

самостоятельно. 

Данные особенности речевого развития детей дошкольного возраста с дизартрией 

показывают, что они нуждаются в систематическом специальном обучении, направленном на 

преодоление дефектов звуковой стороны речи, развитие лексического запаса и грамматического 

строя речи. 

 

Приоритетное направление деятельности группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Приоритетными направлениями деятельности группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с лицензией являются: физическое, познавательное, 

социально-личностное и художественно-эстетическое 

 



Приоритетное 

направление 

Задачи 

 

Физическое 

 охрана и укрепление физического здоровья детей; 

 развитие двигательных навыков;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

Познавательно-речевое 

 расширение сферы социальных контактов; 

 развитие речевой системы (накопление словаря, 

понимание смысловой стороны речи); 

 развитие самостоятельности, активности, способности к 

самовыражению. 

 

Художественно-

эстетическое 

 формировать эстетическое отношение к миру и 

способствовать художественному развитию ребенка 

средствами искусства; 

 приобщать детей к высокохудожественной литературе; 

 развивать художественные способности ребенка 

(музыкальные, литературные, изобразительные); 

 развивать детское творчество в различных видах детской 

деятельности; 

 формировать умение интегрировать различные 

художественные виды деятельности. 

 

Социально-личностное 

 создание условий для естественного психологического 

развития ребёнка; 

 формирование навыков культуры общения и разрешения 

проблемных ситуаций; 

 патриотическое воспитание через ознакомление с 

культурными ценностями России, Белгородской области, 

города Старый Оскол и других стран; 

  формирование интереса к ознакомлению с родным 

городом, его географией, историей и культурой. 

 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

основным направлением работы является коррекционная деятельность, направленная на 

устранение дефектов речи.  Целью  данной деятельности является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные  

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.   

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в группе старшего дошкольного возраста для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
 
 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  
Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами:  

o полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  



o построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования);  

o содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

o поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

o приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

o формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

o возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

o учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии.   
В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого 

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:  

принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;   
принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;  

деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое 

и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
 

 
 

2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 
Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования:  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

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

особенностей. 



• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности.  

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

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

деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования складывается у детей под влиянием речевого 



нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. Может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 

В результате коррекционной работы по развитию речи дети научатся:  
o понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

o правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; навыкам словообразования и грамматически правильного оформления самостоятельной 

речи;   
o использовать в спонтанном общении слов различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

o пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

o элементарным навыкам пересказа и диалогической речи;  

o элементам грамоты: навыкам чтения и печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Образовательная деятельность   
в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

1.1. Социально-коммуникативное развитие  
 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые  
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы Программы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 
 

● социально-коммуникативное развитие;   
● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

Основные цели и задачи. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 



самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома.  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 
 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников.  
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды.  
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 



прославивших свой край.  
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

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

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
 
 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить.  
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.  
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение  
к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.   
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда.  
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 



игрушки, строительный материал и т. п.  
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — 

к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 
 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе.  
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  



Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
Специфика работы воспитателя  

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда воспитатель использует различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, 

мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать – 

развязывать, грязный – чистый и др.). 

 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда: дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 

еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д.  
Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми воспитатели постепенно вводят в 

их речь новые слова, уточняют и закрепляют уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, 

чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Детям предлагаются задания на преобразование слов с 

помощью суффиксов (сахар – сахарница, хлеб – хлебница). При уборке постелей у детей 

вырабатывается умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил – расстелил, быстро – медленно, хорошо – плохо, учит их обращаться друг к 

другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к 

занятиям педагог даёт детям поручения, требующие ориентировки в пространстве, точного 

понимания пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – на – под; за – из – до; 

через – между – из-под – из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель помогает актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 
 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Первичные 

представления об объектах окружающего мира. Закреплять  
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.).  
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 



признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).  
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.).  
Совершенствовать глазомер.  
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.)  
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры.  
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).  
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях.  
Формирование элементарных математических представлений Количество и счет. Учить 

создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков,  движений);  разбивать  множества  на  части  и  

воссоединять  их; устанавливать  отношения  между  целым  множеством  и  каждой  его  частью, 



понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 

5 до 10 (на наглядной основе).  
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 

5).  
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.   
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.   
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).   
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.   
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.   
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д.   
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. Ориентировка в 

пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в   
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху   



— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина»   
Специфика работы воспитателя  

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 
существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин).  

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб – грибы).В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники 

должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? При ответе правильно 

согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем 

порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире – уже, самое широкое – 

самое узкое и т. д. 

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет внимание совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в 

плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.В связи с особенностями психофизического 

развития детей с нарушениями речи воспитатель формирует у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или 

предметам (Миша позади Кати, перед Настей; справа от куклы сидит заяц, сзади – мишка, 

впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа – стул).При определении временных отношений в активный словарь детей включаются 

слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 
 
 
 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО) 

 

Развивающая речевая среда.  
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

на- учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать .Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 



наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об- суждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 
 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 
 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- логическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о со- держании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 
 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 
 
Художественная литература. 
 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и со- чувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 



внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

по- этическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 
 

Особенности коррекционной речевой работы в группе. 
 
 
 
 

Содержание Формы работы Периодичность Выполняют 
 

  работы специалисты 
 

Всестороннее Индивидуальная 1-15 сентября Учитель-логопед 
 

изучение диагностика речи   
 

структуры детей логопедической   
 

дефекта при группы.   
 

каждой Наблюдение Сентябрь, декабря, Воспитатели 
 

форме речевого интеллектуально- май Педагог - психолог 
 

нарушения познавательной   
 

 деятельности детей   
 

Развитие общей и Логопедический По Учитель-логопед 
 

речевой моторики массаж. показаниям  
 

 Артикуляционная Ежедневно, 3 Учитель- 
 

 гимнастика. раза в день логопед, 
 

   воспитатели, 
 

   родители (задания 
 

   на выходные) 
 

 Утренняя гимнастика. Ежедневно Инструктор по 
 

 Организованная 2 раза в физической 
 

 образовательная неделю культуре 
 

 деятельность по   
 

 физическому развитию  Медицинский 
 

 
Логоритмическая По  

персонал 
 

  
 

 организованная показаниям Учитель-логопед, 
 

 образовательная 1 раз в музыкальный 
 

 деятельность неделю руководитель, 
 

   воспитатели. 
 

Развитие речевого Упражнения, Ежедневно Учитель-логопед, 
 

дыхания дидактические,  музыкальный 
 

 подвижные игры  руководитель, 
 

   воспитатели 
 

   инструктор по 
 

 Релаксация По показаниям физвоспитанию 
 

   Педагог -психолог 
 

    
 

Развитие Дидактические Ежедневно Учитель-логопед, 
 



фонематического подвижные  музыкальный 
 

восприятия и игры, фронтальная и  руководитель, 
 

навыков индивидуальная  воспитатели 
 

звукового анализа организованная   
 

 образовательная   
 

 деятельность.   
 

 Домашние задания В выходные дни Родители 

    

Обогащение и Дидактические игры, Ежедневно Учитель-логопед, 
активизация фронтальная и  воспитатели 

словаря, индивидуальная   

формирование организованная   

грамматического образовательная   

строя речи деятельность   

Формирование Дидактические, Ежедневно Учитель-логопед, 
звукопроизноше- сюжетно-ролевые игры,  воспитатели, 

ния фронтальная и  помощник 

 индивидуальная  воспитателя 

 организованная   

 образовательная   

 деятельность, бытовая   

 деятельность   

Развитие связной Дидактические, Ежедневно Учитель- 
речи сюжетно-ролевые игры,  логопед, 

 фронтальная и  музыкальный 

 индивидуальная  руководитель, 

 организованная  воспитатели 

 образовательная   

 деятельность, бытовая   

 деятельность.   

 Тренинги.  Педагог-психолог 
    

 
Логопедическая ООД является основной формой коррекционного обучения, которая 

способствует развитию всех компонентов языка и подготовке детей к обучению в школе.  
Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР речи являются: 

1) Формирование фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и 

синтеза. 

2) формирование лексико-грамматических средств языка;  

3) развитие связной речи и речевого общения.  

Эти направления коррекционного обучения реализуются в следующих формах ООД: 

ООД по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи и ООД 

по обучению грамоте. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые ребенком элементы языковой системы постепенно включаются 

в непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные в ООД речевые 

операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в 

различных видах деятельности. ООД по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи строится с учетом общедидактических и специальных 



(коррекционных) требований. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего учителя-

логопеда и воспитателей.  
Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах: 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;   
взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий;  

задания на закрепление речевых навыков, которые выполняются воспитателем с детьми во 

второй половине дня.  
Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя прослеживается во всех  

образовательных областях. В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, 

усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, 

указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово 

правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, 

не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей 

с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих 

случаях возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на 

которых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо 

незамедлительно сообщить логопеду.  

Воспитание мотивации детей к преодолению речевых недостатков имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым 

явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным видам ООД содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов.  

Воспитатель уделяет внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствующих снятию у детей отрицательных переживаний, связанных с речевым 

дефектом.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых в ходе ООД речевых 

навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и 

волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

В течение дня воспитатель организует ситуации, способствующие межличностному 

общению детей. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 



поведения.  

Основой для проведения ООД по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой (согласно 

календарно-тематическому плану).  

 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.  
Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными 

явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке, 

обращения к имеющемуся опыту детей. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя в ООД с воспитателем 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; б) дети с помощью 

отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные  
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими 

являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой учителя-логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с учителем-логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Учитель-логопед 

предоставляет воспитателям информацию о том, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 
 
 
 
 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Приобщение к искусству  



Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.Чарушин, И. Билибин и др.).  
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д.  
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 
 

Изобразительная деятельность  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,  
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 
 
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 



изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративнорикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное).  
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянув высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки.  
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 



смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки.  
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.  
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др.  
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 



творчество, инициативу.  
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п.  
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  
Закреплять навыки аккуратной лепки.  
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства.  
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат  
— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Художественный труд. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать  
лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части.  
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения.  
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 



Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта.  
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач:  
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и - 

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,  

выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать  сочувствие  к  
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  
Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 



основами техники безопасности и правилами поведения в  
спортивном зале и на спортивной площадке. 
 
 

Физическая культура 
 
 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны.  
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Организация оздоровительно-профилактической работы 

 

Организация оздоровительной деятельности в подготовительной группе № 4 

 

В группе созданы условия для реализации оздоровительной деятельности: центр 

двигательной активности в группе, кабинет логопеда. 

группе с учетом целей, приемов, методов педагогики оздоровления создана модель 

оздоровления детей, включающая:  

 

оптимизация двигательного режима (динамические паузы, бодрящая гимнастика, 

физминутки, минутки покоя, игры малой подвижности и т.д.)  

 

витаминизация  

аэрофитотерапия (чеснок, лук во время вспышки ОРВИ и гриппа)  

рациональное питание (включение во второй завтрак натуральных соков, фруктов, 

регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов, гигиена питания и индивидуального подхода к детям во время приема 

пищи)  

вакцинопрофилактика (плановая и по эпидпоказаниям)  



ионизация воздуха  

здоровьесберегающее сопровождение обучения (использование здоровьесберегающих 

технологий) формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через 

все виды деятельности детей в детском саду; гигиенические и закаливающие процедуры;  

оценка физического развития детей 2 раза в год (осень, весна), данные 

антропометрических показателей (длина и масса тела) для детей дошкольного возраста 

дополняются результатами тестирования физической подготовленности.  

профилактические медицинские осмотры детей врачами - специалистами проводятся 

ежегодно.  

Использование музыки фоном в режимные моменты и использование музыкального 

сопровождения на различного рода занятиях (непосредственно образовательной деятельности).  
 

 
Виды здоровьесберегающих педагогических технологий: 

 

Виды здоровьесберегающих Время проведения в режиме    Особенности 

педагогических технологий дня    методики 

     проведения 

Динамические паузы, Во время деятельности, 2-5 
Рекомендуется для всех 
детей 

физкультминутки мин. По мере утомляемости в качестве профилактики 

 детей 
утомления. Могут включать 
в 

  себя  элементы гимнастики 

  
дл
я глаз,  дыхательной 

  гимнастики и других   в 

  зависимости от вида занятия 
Подвижные и спортивные Как часть непосредственно Игры подбираются в 
игры организованной соответствии с возрастом 

 деятельности, на прогулке, в ребенка, местом и временем 
 групповой комнате - малой ее проведения. В ДОУ 
 со средней степенью используем элементы 

 подвижности. Ежедневно 

спортивных 

игр  
Релаксация В любом подходящем Используется спокойная 

 помещении. В зависимости классическая музыка 
 от состояния детей и целей, (Чайковские, Рахманинов), 

 педагог определяет звуки природы  

 интенсивность технологии.  
Гимнастика пальчиковая Индивидуально либо с Рекомендуется всем детям, 

 подгруппой ежедневно особенно с речевыми 
  проблемами. Приводится в 
  любой удобный отрезок 
  времени (в любое удобное 

  время) 
Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в Рекомендуется использовать 

 любое свободное время; в наглядный материал, показ 
 зависимости от педагога 
 интенсивности зрительной  

 нагрузки с младшего  

 возраста  
Гимнастика дыхательная В различных формах Обеспечить проветривание 

 физкультурно- помещения, педагогу дать 
 оздоровительной работы детям инструкции об 



  обязательной гигиене 
  полости носа перед 
  проведением процедуры 

Гимнастика бодрящая Ежедневно после дневного Форма проведения различна: 
 сна, 5 мин. упражнения на кроватках; 
  ходьба по ребристым 

  дощечкам и другие 

Гимнастика корригирующая В различных формах 
Форма проведения зависит 
от 

 физкультурно- поставленной задачи и 

 оздоровительной работы контингента детей 
 
 
 

 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 
 

В группе осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:   
• упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики;   
• ходьба по «дорожкам здоровья» (пуговичному, массажному коврику, ребристой доске и т д);   
• полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры, применяемое 

систематически после каждого приёма пищи и являющееся превосходным средством, 

предупреждающим заболевания зубов и слизистых полости рта;   
• хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой сети 

кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции;   
• воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми упражнениями;   
• умывание лица водой комнатной температуры;   
• влажное обтирание рук, шеи, груди;   
• игры с водой.  

 
В осенне-зимний период используются оксолиновая мазь, ультрафиолетовое облучение, 

витаминотерапия, закаливание. Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных 

оздоровительных и лечебных мероприятиях, для них устанавливаются щадящий режим, гибкий 

режим пребывания в ГРУППЕ, согласованный с родителями, проводится утренний фильтр. В 

группе разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с учётом возрастных особенностей 

детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-оздоровительные, 

коррекционные, медикаментозные, закаливающие процедуры. В группе имеются списки детей с 

отметкой группы здоровья, часто болеющих; ведется «Лист здоровья», в котором отмечаются: 

отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического развития, 

данные по  

итогам диагностики уровня физического развития, даются рекомендации специалистов (врача-

педиатра). 
 

 

2. Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности. 
 
 

При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение 

поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на необходимом и 



достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели 

позволяет комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

(Приложение № 1) 
 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

 
 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй - создание в группе необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, повышение компетентности его 

родителей. 

В основу совместной деятельности с семьёй заложены следующие принципы:   
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равноответственность родителей и педагогов.   
 

Взаимодействие ДОУ с семьёй по решению задач коррекционно-развивающей работы  
Современная модель сотрудничества специалистов и воспитателей по коррекционно-развивающей работе 

с семьёй понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное 

отношение к собственным взглядам в развитии ребёнка с ОВЗ. Высокий уровень взаимодействия с 

семьями воспитанников с ОВЗ достигается при решении следующих задач: формирование 

педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей; установление партнёрских отношений 

между ними, предусматривающих создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки и взаимопомощи; просвещение и оказание своевременной помощи родителям в 

воспитании, обучении и развитии ребенка с ОВЗ каждым специалистом ДОУ в рамках своей 

компетентности.  
Основными формами взаимодействия с семьей в ДОУ являются:  
— родительские собрания по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей с ОВЗ;  
— групповые и индивидуальные консультации;  
— открытые просмотры занятий и других мероприятий в группах;   
— тестирование и анкетирование родителей;  
— совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, утренники, 

выставки, конкурсы, смотры и пр.;  
— участие родителей в педагогическом процессе детского сада, в 

организации и проведении разнообразных мероприятий с дошкольниками;   
— помощь родителей в оборудовании предметной развивающей среды;  
— организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам 

воспитания, обучения и развития с участием специалистов.   
-  выполнение домашних заданий в логопедических тетрадях   
- систематический контроль за поставленным звуком и грамматически 

правильностью речи в процессе общения с ребёнком в семье.  
 
Перспективный план работы с родителями подготовительной группы № 4 

Месяц Наименование мероприятия 



Сентябрь 1.Родительское собрание: тема «Роль семьи в подготовке ребенка к школе». 

Консультация «Безопасность». 

Консультация  «Дошкольник готовиться стать школьником». 

Консультация «Грамотный пешеход». 

Оформление родительского уголка : 

                      -  «Школьные принадлежности»; 

                      - «Правила дорожного движения». 

Октябрь Консультация  «Как не болеть в детском саду». 

Консультация «Воспитание навыков самообслуживания у дошкольников». 

Консультация «Формула здорового сна». 

Индивидуальная беседа по вакцинации от гриппа и ОРВИ. 

Оформление стенда для родителей: «Как помочь ребенку стать уверенней?» 

Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». 

Ноябрь Консультация «Оздоровительный  досуг» 

Индивидуальная беседа: «Родителям по недопущению задолженности по оплате» 

Консультация: «Патриотическое воспитание» 

Консультация  «Игра как важнейшее средство воспитательно-образовательной 

работы с детьми в саду и семье» 

Оформление родительского уголка «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Декабрь Консультации «Зимние игры на прогулке с детьми». 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

Индивидуальная беседа  «Что подарить ребенку?» 

Конкурс «Новогодняя красавица». 

Подготовка к новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

Январь Консультация «Готовим руку дошкольника к письму» 

Оформление наглядного материала в родительском уголке по теме консультации. 

Беседы «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?» 

Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

Индивидуальная беседа «Зимние травмы». 

Оформление папки-передвижки «Воспитание гигиенических навыков, 

самостоятельности, трудолюбия». 

Февраль Консультация «Влияние окружающей среды на развитие ребенка». 

Консультация «Как провести выходной день с ребёнком». 

Индивидуальная беседа «Правила пожарной безопасности». 

Беседа «Роль книги в развитии детей». 

Оформление наглядного  материала  в родительском уголке «Безопасное поведения 

при пожаре». 

Родительское собрание «Мы здоровыми растем». 

Выставка детских работ «Подарок для папы». 

Март Консультация «Что наблюдать в природе весной». 

Консультация «Волшебный мир книги». 

Беседы «Наказания, поощрения или... диалог?» 

Индивидуальные беседы с родителями о домашних обязанностях детей. Оформление 

стенда по данной теме. 

Выставка детских работ «Праздничная открытка для мамочки». 

Апрель Консультация «Ребёнок и компьютер». 

Консультация ««Профилактика сколиоза у детей» – шпаргалка для будущих 

школьников». 

Индивидуальная беседа «Важность диалога между родителями и детьми». 

Оформление папки – передвижки «Одежда по сезону». 

Подбор семян цветов для клумб, растений для участка и т. д. 

Озеленение и благоустройство участка совместно с родителями. 

Родительское собрание «Готовимся в школу». 



Май Консультация «Правила поведения  в лесу». 

Консультация «Воспитание самостоятельности». 

Индивидуальная беседа «Как правильно держать ручку». 

Оформление стенда для родительского уголка «Берегите лес!» 

Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы взрослее» 

Июнь Консультация «В царстве лекарственных растений». 

Консультация «Нет в природе «полезных» и «вредных» животных, все 

взаимосвязано и сбалансированно», «Красная книга». 

Индивидуальные беседы «Безопасное лето». 

Работа с родительским комитетом: 

Подбор иллюстраций и картинок для групповой «Красной книги». 

Конкурс плакатов «Берегите природу». 

Июль Консультация «Секреты общения с ребёнком в семье». 

Консультация «Безопасность и охрана жизни детей во время купания в водоеме». 

Беседа «Что такое готовность к школе?». 

 Оформление папки - передвижки «Гимнастика для глаз». 

Выставка детских работ «Летние цветы». 

Август Консультация  «Летние оздоровительные мероприятия в детском саду». 

Консультация  «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!» 

Беседа  «Играем дома!» 

Индивидуальные беседы «Безопасность детей дома». 

Оформление стенда «Ядовитые грибы». 
 

 

 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
 

Режим дня составлен с расчётом на 12 часовое пребывание ребёнка в ДОУ. 
 
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня.  
В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего, в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 

часа.  
 

 

 



Режим дня на холодный период 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, самостоятельная 7.00-8.10 7.00-8-10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

деятельность      

Артикуляционная 8.10-8.20. 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

гимнастика      

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

завтрак      

Самостоятельная 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

деятельность      

Организованная 9.00-10.05 9.00-10.05 9.00-10.05 9.00-10.05 9.00-10.05 

образовательная      

деятельность ( по      

подгруппам)      

Второй завтрак 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 

Самостоятельная  10.10-10.20  10.10-10.50  

деятельность      

Организованная 10.10-11.20 10.20-10.55 10.10-11.20 10.50-11.20 10.10-11-50 

образовательная      

деятельность      

Самостоятельная  10.55-11.45     

деятельность       

Подготовка к прогулке, 11.20-12.40 11.45-12.40 11.20-12.40 11.20-12.40 11.15-12.40 

прогулка (Ф.К на      

 прогулке      

 11.30-11.50)      

Возвращение с 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

прогулки,       

самостоятельная       

деятельность       

Подготовка к обеду, 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 

 

12.50-13.15 

обед       

Подготовка ко сну, 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

дневной сон       

Подъем, гимнастика 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

пробуждения,       

коррегирующие       

упражнения.       

Пальчиковая и       

дыхательная гимнастики       

Подготовка к полднику, 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

полдник       

Логопедический час 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, индивидуальная 15.40-17.10 15.40-17.10 15.40-17.10 15.40-17.10 15.40-17.10 

работа, самостоятельная       

деятельность детей       

Подготовка к ужину, 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 17.10-17.20 



ужин       

Подготовка к прогулке, 17.20-18.30 17.20-18.30 17.20-18.30 17.20-18.30 17.20-18.30 

прогулка       

Возвращение с 18.30-18.45 18.30-18-45 18-30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

прогулки, игры       

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

Расписание 

непосредственной образовательной деятельности в подготовительной 

группе № 4 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на  2018-2019 учебный год. 

Понедельник 

9.00-9.30 Познавательное развитие. 

9.40-10.10 Рисование. 

10.40-11.10  Физическая культура 

Вторник 

9.00 – 9.30 Коррекционная образовательная деятельность по 

формированию грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

9.40 - 10.10 Познавательное развитие. (ФЭМП). 

10.40-11.10 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Среда 

9.00 – 9.30 Познавательное развитие. (ФЭМП). 

9.40 – 10.10 Рисование. 

16.35 - 17.05 Физическая культура на прогулке 

Четверг 

9.00 – 9.30 Коррекционная образовательная  деятельность по 

формированию фонетической  стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте  
 



9.40 – 10.10 Познавательное развитие. 

10.40 – 11.10 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Пятница 

9.00 – 9.30 Коррекционная образовательная  деятельность по 

формированию фонетической  стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте 

9.40 - 10.10 Лепка/аппликация 

10.45 – 11.15 Физическая культура 

 

 

 
 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности 
Кол-во занятий в 

неделю 
Время занятий, мин. 

Двигательная деятельность в помещении  2  2/60 мин 

Двигательная деятельность на прогулке  1  1/30 

Познавательное развитие  4 4/120 

Развитие речи  3  3/90 

Рисование  2 2/60 

Лепка  1раз  в две недели 0.5/30 

Аппликация 1раз в две недели 0.5/30 

Музыка  2  2/60 

ИТОГО:  15 занятий 15/450 

   

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  
ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 



Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития  
ежедневно 

 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных образовательных 

задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму».  
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 
 
 

Возраст Продолжительность Максимально  

детей организованной допустимый объем  

 образовательной нагрузки  

 

деятельности в день 

   

 I половина II  

  дня половина  

   дня  

     

6-7 года 90 60 30  



     

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

В летний период ООД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

увеличивается время прогулок.  
ООД, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). 

 
Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в виде расписания 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, ежедневного плана воспитателя 

комплексно-тематического планирования работы 

 

Белгородоведение. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы - социально-

нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста: 

формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения; 

приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи; 

формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем 

людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию; 

приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми; 

воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и 

в целом в России. 

Ведущими концептуальными подходами являются: 

1. Системный подход, представленный на следующих уровнях: 

окружающий мир - как система взаимодействия человека с миром природы, с социальным 

миром и предметным миром; 

усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, наглядно 

представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта 

(системообразующий фактор деятельность человека); 

усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих 

предпосылкой для формирования понятий. 

2. Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их 

движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах 

(Н.Н.Поддьяков, Н.Е.Веракса). 

У дошкольников развивается общее понимание того, что любой предмет, любое явление 

имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда даются знания 

исторического характера, отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи. 



3. Культурологический (культурно-исторический) подход - подчеркивает ценность 

уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) на основе не 

противопоставления естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), а поиска 

их взаимосвязи, взаимовлияния. 

4. Личностно-ориентированный подход  утверждает представление о социальной, 

деятельностной и творческой сущности личности. 

5. Деятельностный подход является основой, средством и решающим условием развития 

личности. Деятельность связана с преобразованием человеком себя и окружающей 

действительности. Важнейшими сторонами деятельности являются предметная деятельность и 

общение, играющими ключевую роль в дошкольном детстве. 

6. Компетентностный подход в дошкольный период связан формированием и развитием 

важнейших умений и навыков детей, характерных и сензитивных для данного возрастного 

периода. 

7. Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, национального и индивидуального. 

8.  Антропологический подход  предполагает системное использование данных 

физиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса. 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п название количество 

1 Речевой логопедический центр 

 

 

 Ветрячки 6 

 Шнуровки 3 

 Все профессии важны 1 

 Магнитная азбука 1 

 Говорящая азбука 1 

 Собери картинку  

 Веселый шнурок  

 Пирамидки маленькие 2 

 Пирамидка большая  1 

 Мяч резиновый сенсорный 1 

   

2 Музыкальный центр 

 

 

 Барабан 1 

 Ксилофон 1 

 Аккордеон 1 

 Гитара 1 

 Синтезатор 1 

   

3 Центр нравственно-

патриотического развития. 

 

 

 Герб России 1 

 Флаг России 1 

 Портрет президента 1 

 Карта России 1 

 Карта Белгородской области 1 

 Глобус 2 

 Кукла в русском костюме 1 

 Альбомы:  

         - наш детский сад 1 

         - моя семья  1 

         - Старый Оскол 1 

         - Белгород 1 

         - Москва 1 

         - Наша армия 1 

         - Хлеб – наше богатство 1 

         - заповедники Белогорья 1 

4 Центр искусства.  

 Картинный материал по росписям:  

              - Хохлома 1 

              - Дымковская игрушка 1 

              - Городецкая роспись 1 

              - Гжель 1 

    - Деревянные ложки 6 

    - Расписная тарелка, ваза 1 

    - Дымковская барышня 1 

    - Матрешки 2 

    - Расписная посуда 1 



    - Глиняные свистульки 2 

    - Краски акварельные 20 

    - Карандаши цветные 10 

    - Альбомы 30 

    - Цветная бумага 20 

    - Цветной картон 16 

    - Гуашь 3 

    - Дощечки для лепки 15 

    - Стеки 25 

    - Пластилин 16 

    - Кисти 40 

    - Клей 16 

    - Ножницы 15 

    - Баночки для воды 15 

    - Салфетки 15 

5 Литературно-театральный 

центр 

 

 Детская художественная 

литература 

 

 - Раскраски 10 

 - Кукольный театр «Аладдин» 1 

 - Кукольный театр «Три медведя» 1 

 Настольные театры:  

        - Репка 1 

        - Маша и медведь 1 

        - Три медведя 1 

        - Гуси-лебеди 1 

        - Терёшечка 1 

        - Коза-дереза 1 

        - Кот, петух и лиса 1 

        - Баба-яга 1 

        - Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка 

1 

 Пальчиковый театр:  

        - Сорока-белобока 1 

        - Джек и бобовое зернышко 1 

6 Центр науки (природы) 

 

 

 Растения  

 - Паспорт растений  

 - Фартучки 2 

 - Лейка 4 

 - Палочки для рыхления  

 - Пульверизатор 2 

 - Ионизатор воздуха 1 

 - Тряпочки 5 

 - Природный материал:  

          - шишки  

          - каштаны  

          - глина  

          - песок  

          - мел  



          - камни  

          - ракушки  

 - Лупы 3 

 Дидактические игры:   

  Пирамидка Здоровья 1 

  Сравни и подбери 1 

  Учимся определять время 1 

  Земля и ее жители 1 

  Дары лета 1 

  Лото «Живая планета» 1 

  Домино «Динозаврики» 1 

  Каким бывает день? 1 

  Не играй с огнем 1 

  Готов ли ты к школе? 1 

  Загадки о животных 1 

  Звук, свет, вода 1 

  Четвертый лишний 1 

  Времена года 1 

  Зверушки «Собери стайку» 1 

7 Строительный центр  

  Конструктор «Лего»  

 - Конструкторы:  

  Волшебные превращения  

  Мультиформ  

  Юный изобретатель  

  Транспортная компания  

  Умные пазлы  

  Занимательный 

конструктор 

 

  Seva 718  

 - Кубики  

 - Машины  

 - Набор строительных 

инструментов  

 

 - Каска  

 - Конструктор «Замок»  

 - Гараж  

 - Дома  

8 Центр «Мы играем» 

 

 

 Коляска  

 - Кроватка  

 - Стол   

 - Кухня  

 - Посуда  

 - Овощи, фрукты  

 - Кафе  

 Больница  

      - Оборудование для 

реанимации 

 



      - стоматолога  

      - ЛОР-врача  

      - хирурга  

      - терапевта  

  Магазин  

       - Касса  

       - витрина   

       - Весы  

       - деньги  

       - овощи  

       - фрукты  

       - продукты  

 - Кафе «Бистро»  

 - Парикмахерская  

        - набор для мальчиков  

        - набор для девочек  

 Банк  

  - банкомат  

  - компьютер  

  - деньги  

  - кредитные карточки  

  - калькулятор  

  - рекламные буклеты  

 Костюмы для сюжетно-ролевых 

игр:  

 

 врач 1 

 пожарный 2 

 моряк 2 

 космонавт 2 

 военный 2 

 дорожно-патрульной службы. 1 

 Костюмы зверей  

  Медведь 1 

  Волк 1 

  Еж 1 

  Петух 1 

  Заяц 1 

  Лягушка 1 

  Мышка 1 

  Ворона 1 

  Собака 1 

 Ателье  

  Набор тканей  

  Манекены 2 

  Одежда для кукол  

  Выкройки  

  Бумажная кукла с одеждой  

  Швейная машинка 2 

 Турагенство  

  Компьютер  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Путевки  

  Путеводители  

  Буклеты  

  Фотоаппараты 1 

  Бинокль 1 

  Компьютер картонный 1 

 Кафе 1 

 Холодильник 1 

 Пылесос 1 

 Микроволновая печь 1 

 Тостер 1 

 Набор для кухни пластмассовый 1 

 Набор для кухни деревянный 1 

 Набор посуды для кухни 1 

 Миксер 1 

 Плетенная сухарница 1 

 Плетеная фруктовница 1 

 Деревянные ложки 6 

 Набор деревянной расписной 

посуды 

1 

 Тарелка расписная 1 

 Кувшин расписной 1 

 Ваза расписная 1 

 Вертолет военный 1 

 Танк большой 1 

 Танк малый 1 

 Самолет 1 

 Вертолет пластмассовый 1 

 Театр «Бременские музыканты» 1 

 Свистульки 2 

 Матрешки 2 

 Деревянная игрушка «Петушок и 

куры» 

1 

 Набор домашних птиц резиновый 1 

 Танк большой 1 

 Светофор 1 

 Жезл 2 

 Руль электрический 2 

 Сейф детский 1 

 Набор продуктов (резиновый) 1 

 Телефон 1 

 Фотоаппарат 1 

 Набор гоночных машин 1 

 Шкаф для одежды 1 

 Кофейный набор посуды 1 

 Корзинка для карандашей 11 

 Машинки для счета 23 

 Глобус 2 

 Конструктор деревянный 13 



 

 

 

 

3.3. Перечень методических пособий и средств обучения. 

 

1.    Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

1. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

— Самара, 1997. 

3. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

4. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

6. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош¬кольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

9. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010. 

10. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

12. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

13. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

14. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

15. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

16. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

17. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

18. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2010. 

19. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

20. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 
21. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
22. Пензуллаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

23. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

24. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

25. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-

Синтез, 2010. 

26. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра¬вилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

27. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-



Синтез, 2010. 

28. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010.  

29. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

30. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

31. Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. 

— М., 2009. 

32. Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

33.  

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Задачами деятельности группы по реализации Программы является создание современной 

развивающей образовательной среды, комфортной для детей с ОВЗ.  
Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. Материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития 

детей подготовительной к школе  группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к школе группы 

содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Центры деятельности 

Центры развития Оборудование и материалы 

Центр 

двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); мячи; обручи;  кегли; кубы; ленты, флажки; 

кольцеброс, дартс, гольф,  горка, скакалки. 

Центр 

познавательно-

исследовательский, 

Центр 

развивающих игр 

Кубики, набор геометрических фигур , 

наборы предметных картинок типа «пазлы» из 60-120  частей  

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(5 - 6) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина); игра для определения размера. 



Центр 

речевого развития 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки и др. 

книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами; 

книги для тематических выставок о семье, детях, животных и т.д., 

произведения программного содержания. 

Центр 

творчества 

Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; 

щишки; 

бросовый материал 

мольберт; 

наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; 

гуашь;  и т.п. 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 

пластилин, доски для лепки; 

большие клеёнки для покрытия столов; 

навесные валики с рулонами бумаги; 

печатки для нанесения узора; 

Центр 

игр 

Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике: 

семья, больница, салон красоты, ателье, военные, бюро путешествий и 

экскурсий, банк, дорога, магазин, 

куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

детская мебель; пеленки; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

машины крупные и средние, грузовые и легковые; 

кукольные коляски; 

Центр 

музыкально-

художественный 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ксилофон, 

аккордеон, гитара,  ложки и др.); 

музыкально-дидактические игры. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Аннотация  
 
Рабочая программа подготовительной к школе группы № 4 компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с основной 

образовательной программой и адаптированной программой МАДОУ детского сада №11 

«Звёздочка»  для воспитания и обучения детей 6-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Срок реализации Программы 1 год.  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ;  

 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста 

с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

 Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.     

Целевой раздел программы определяет: цели и задачи реализации Программы; возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников; принципы и подходы в организации 

образовательного процесса; планируемые результаты освоения программы для детей в возрасте 

6-7 лет. 

 В содержательном разделе описано содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям. Размещено перспективно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности; план взаимодействия с семьями воспитанников. Особенности организации 

образовательного процесса в группе. 

            Организационный раздел программы знакомит с режимом дня, особенностями 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Дает описание материально-техническому 

обеспечению; перечню методических пособий и средств обучения; организации развивающей 

предметно-пространственной среды.



 


