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1. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть Программы 

1.1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной 

программой – образовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 (8) лет  для детей 7-го года жизни. 

Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Основанием для разработки рабочей программы – являются следующие нормативные правовые документы: 

            Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990; 

           Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

           Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

           Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

           Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17, 

(fgosreestr.ru); 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21); 

          Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

           Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

          Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

          Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в Свердловской области"; 

          Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, представленных из 

областного бюджета»;  



5 

 

         Устав МАДОУ Детский сад №18;  

         Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

         Группа функционирует в режиме полного дня 12-часового пребывания (с 7.00 до 19.00 часов). 

         В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в которой учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей 7-го года жизни, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 

1.1.2.  Цели и задачи 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. Важным условием для достижения данной цели является полная интеграция действий 

всех специалистов детского сада и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Программа направлена на достижение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 



6 

 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

В рабочей 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда обогащается  с учетом задач Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы 

(https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа учитывает основные принципы и концептуальные положения Федерального государственного образовательного  

Стандарта  дошкольного  образования: 

 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства; 

  позитивная социализация ребенка; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

  уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности; 

   сотрудничество Организации с семьей; 

  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами; 

   индивидуализация дошкольного образования; 

   возрастная адекватность образования; 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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   развивающее вариативное образование; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

   полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

             Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

            В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

            – поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной 

среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-

пространственная среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста; 

 - профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных компетентностей педагогов и управленцев, 

реализующих Программу. 



8 

 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический 

подход, ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

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

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Организацией деятельности по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется 

в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

В реализации деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

Деятельность по образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и 

инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким 

образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

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

художественно-эстетическим развитием детей. 



9 

 

          Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический 

подход, ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

 

Научный подход Основные положения 

Личностно – 

ориентированный 

подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования у ребенка положительной  Я-

концепции 

Под личностно - ориентированным подходом принято понимать методологическую ориентацию в 

педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 

способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении отражена сущность 

этого подхода и выделены наиболее важные его аспекты:  

- личностно – ориентированный подход является, прежде всего, ориентацией в педагогической 

деятельности; 

- он представляет собой комплексное образование, состоящее из понятий, принципов и способов 

педагогических действий; 

- данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию индивидуальности ребенка, 

проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностый подход Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной образовательной деятельности 

воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, 

ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на становлении субъектности воспитанника как 

бы сравнивает в функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: при реализации 

деятельностного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности ребенка. 

Культурологический 

подход 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда 

их знакомят с духовными, интеллектуальными и материальными культурными ценностями, способствует 

овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов личности 



10 

 

Ценностно – 

ориентированный 

подход 

Ценностно – ориентированный подход обеспечивает  развитие всей целостной совокупности качеств личности. 

Мера этого развития провозглашается главным результатом образования, критерием качества работы учителя, 

воспитателя, руководителя, образовательного учреждения в целом. 

Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к его внутреннему  миру, где таятся 

еще не развитые способности и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – это ключевое звено, коммуникативная 

основа личностно ориентированных  педагогических технологий. Он объединяет следующие позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный  

подход 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у детей компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации 

 

1.1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

          Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ, представленных младенческим 

ранним, дошкольным возрастом.  Образовательные отношения в дошкольном учреждении осуществляются с учётом социально-

экономических, национально-культурных, демографических, региональных особенностей. 

1) Природно – климатические, географические и экологические особенности 

Город Красноуральск расположен на севере Свердловской области на реке Тура. Климатические условия обусловлены 

расположением города в зоне умеренно-континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и 

неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый период. 

    Невыгодное географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет пассажирского железнодорожного 

сообщения, достаточно удаленное расположение от регионального центра (более 200 км от г. Екатеринбурга). 
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      Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической 

направленности. В соответствии с этим в детском саду уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные акции, проекты, 

экскурсии. Детский сад активно участвует в областной программе «Родники». 

           Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). Но при этом в детском саду этнический состав 

семей воспитанников имеет  однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально- 

культурных традиций народов Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, художников, 

образцов национального местного фольклора, народных игр 

             Город Красноуральск монопромышленный город.  ОАО «Святогор»-градообразующее металлургическое предприятие, где 

работает большая часть родителей. При разработке образовательной программы введены темы на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых, а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей родного города, 

знаменитыми земляками. 

             Микрорайоны, в которых находятся здания МАДОУ Детский сад 18, густонаселены и имеют развитую инфраструктуру. В 

ближайшем расположении от зданий детского сада находятся следующие дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский 

сад №3, МБДОУ Детский сад №30, МАДОУ Детский сад № 4 и МАДОУ Детский сад № 9. Территориально приближенной к учреждению 

является МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 6 им. Киселева А.В. 

             В городском округе Красноуральск имеется широкий спектр социокультурных учреждений, взаимодействующих с ДОУ и 

осуществляющих работу с детьми, что в современных условиях дает возможность развивать способности и наклонности воспитанников 

с учетом интересов каждого ребенка. Это учреждения культуры, учреждения физкультурно-оздоровительной направленности и 

дополнительного образования, способствующие расширению педагогического воздействия на детей по различным направлениям: 

              – художественно-эстетическому – в совместной деятельности с Дворцом культуры «Металлург»;  

              - физическому  – в совместной деятельности с МАУ Дворцом Спорта «Молодость», МАУ ДЮСШ; 

              – познавательно и речевому – в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, кинотеатр;  

              - социально- коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ «Ровесник».  

            Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять познавательные потребности детей, 

обогащать их эстетический опыт, расширять кругозор, развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и 

народной культуры. 

 

2)  Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы 

Сфера 

развития 

детей, виды 

деятельности 

Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни Индивидуальные особенности контингента детей 

седьмого года жизни 
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Физическое  

развитие 

Возраст 6-7 лет часто называют «периодом первого 

вытяжения», когда за год ребенок может вырасти на 7—10 

см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни 

чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной 

группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет 

составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—

18,0 кг. На протяжении седьмого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

В течение седьмого года, например, быстро увеличиваются 

длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего 

пола. 

К семи годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие 

мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно 

легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но 

затрудняются в выполнении упражнений, требующих 

работы мелких мышц. Основой двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

В группе 14 детей. Мальчиков-9, девочек -5 

По группам здоровья: 

I гр. Здоровь – 8 детей 

II гр. Здоровья – 2 ребенка 

III гр. Здоровья - 3 ребенка 

IV гр. Здоровья – 1 ребенок 
Нервно-психическое развитие соответствует возрастным 

показателям у 11-ти детей из 14.  Дети владеют основными 

жизненно важными движениями.  У 11 из 14 наблюдается 

устойчивое положительное эмоциональное состояние. 

Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные 

с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии возникают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости- 90% 

детей.Показатели в физическом развитии: 

       У 7 детей–высокий уровень, у4 детей- средний. 

Низкий уровень у 3 детей.В показателях таких качеств как 

способность управлять своим поведением: дети отвечают 

на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, о 

дорожных правилах и как вести себя на улице, знают 

правила поведения в общественных местах, но из бесед с 

родителями выяснили, что не все дети могут применить 

эти правила в жизни. (3 ребенка).Однако показатели 

сформированности представлений о здоровом образе 

жизни и соблюдений, элементарных правил здорового 

образа жизни находятся на достаточном  уровне. 

Речевое 

развитие 

 

Для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой 

аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: 

лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными 

Данные речевого развития занесены в индивидуальные 

карты развития  

учителя-логопеда. 

 С ТНР – 14 детей 

С ОНР – 1 ребенок 

С ОНР II уровня – 8 детей 
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являются отклонения в смысловой и произносительной 

сторонах речи. Дети могут относительно свободно 

общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной 

помощи взрослых, вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Отмечаются ошибки в передаче слоговой 

структуры слов. 

         Установлена определенная зависимость между 

характером ошибок слогового состава и состоянием 

фонематических или артикуляционных возможностей 

ребенка. Фонематическое недоразвитие проявляется в 

основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 

различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. 

С ОНР III уровня – 5 детей 

С ЗПР – 2 ребенка 

Дизартрия – 7 детей 

УО – 1 ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно

е развитие 
 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и вели чины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд по 

возрастанию или убыванию до десяти различных 

предметов. 

Дети достаточно хорошо ориентируются в сенсорных 

эталонах, 85% воспитанников- различают форму, цвет, 

параметры величины, проводят целостно - расчлененный 

анализ объектов на достаточном уровне. В формировании 

элементарных математических представлений –  

Высокий уровень у 4 детей,  

Средний – у 7 детей, 

Низкий – у 2 детей 

Социально-

коммуникативн

ое  развитие 

Возраст шести лет — последний из дошкольных возрастов, 

когда в психике ребенка появляются принципиально 

новые образования. Это произвольность психических 

процессов — внимания, памяти, восприятия и др. — и 

вытекающая отсюда способность управлять своим 

поведением, а также изменения в представлениях о себе и 

в самосознании, и в самооценке. Появление 

произвольности — решающее изменение в деятельности 

По результатам мониторинга на конец учебного года 

видно, преобладание уровня близкого к высокому (4 

ребенка), среднему (7 детей) что свидетельствует об 

устойчивых тех или иных навыка в деятельности 

воспитанников. Дети соблюдают правила поведения на 

улице, в общественных местах, способны к волевому 

усилию, стараются соподчинять мотивы поведения. 

Уровень формирования целостного представления о себе 



14 

 

ребенка: целью последней становится не изменение 

внешних, окружающих ребенка предметов, а овладение 

собственным поведением. Существенно меняется 

представление ребенка о себе, его образ Я 

В старшем дошкольном возрасте закрепляются и 

углубляются представления и практические умения детей 

в области гигиены. Гигиенические навыки у детей 

старшего дошкольного возраста становятся достаточно 

устойчивыми. Они могут уже самостоятельно и осознанно 

выполнять многие гигиенические и закаливающие водные 

процедуры Самопознание, адекватное отношение к себе 

рождают потребность в ценностном отношении к 

окружающим людям. В данном возрасте очень велика роль 

эмоциональных переживаний, которые ребенок получает в 

результате проживания нравственной ситуации,  

 

близок к низкому только у 3 детей. В своих чувствах и 

переживаниях, своего места в обществе сверстников, 

выделение своего Я, противопоставление себя другим, 

занятие активной позиции в разнообразных социальных 

отношениях, где его Я выступает наравне с другими.  

Гигиенические навыки практически у всех детей 

устойчивые. В помощи при одевании верхней одежды 

нуждается 2 ребенка. 

При наблюдении за игрой выявилось, что большинство 

детей самостоятельно и правильно используют модели и 

символы в своей деятельности. Половина  детей  

нуждается  в помощи и дополнительных объяснениях. 2 

ребенка затрудняются воспроизводить образец после 

повторного объяснения. В целом можно отметить, что дети 

передают в сюжетно-ролевых играх трудовые действия 

взрослых, используют знания о профессиях, полученные в 

образовательной деятельности, и свой личный опыт. Дети 

умеют прибирать игрушки после игры. 

 В дальнейшем взаимодействии с детьми следует 

продолжать совершенствование навыков в организации 

настольно-печатных игр, игр-ходилок, развивающих игр 

Воскобовича,  Мате -плюс и Рече-плюс. Эмоциональная 

сфера развита у всех детей группы, отзывчивые, с 

удовольствием участвуют в играх и сюжетно-ролевых, 

совместных, в достаточной степени владеют 

коммуникативными умениями, а также адекватно 

использование вербальные и невербальные средства 

общения. 

Художественно

- 

эстетическое  

развитие 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными, но содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

89 %   детей эмоционально воспринимают содержание 

произведения, запоминают и узнают знакомые картины, 

иллюстрации.   11детей умеют выделять и замечать 

изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, 

форму, композицию),  
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представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. 

Проявляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования. 

Большинство детей стараются создать образ в рисунке, но 

не всегда могут   оценить то, что получилось, и отмечать 

выразительность формы, линий, силуэта, цветового 

сочетания. 

Ножницами владеют 11 детей;  

правила работы с пластилином знают, выполняют задания, 

проявляют творчество (особенно Соня, Фрол, Артем, 

Маша), лепят простейшие предметы окружающей 

действительности, с удовольствием лепят в свободное 

время.  

Учить  создавать объемные и рельефные изображения.   

Развивать эстетические представления, эстетический вкус, 

продолжать знакомство с творчеством художников, 

графиков, скульпторов. 

Продолжить знакомство с видами прикладного искусства. 

 
Выводы по результатам  педагогической диагностики: 

В сфере физического развития особое внимание следует  уделить: 

  Воспитанию интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

  Умению пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Формированию элементарных  представлений о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни.  

 Формированию элементарных представлений о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 Проявлению умения заботиться о своем здоровье. 

В сфере речевого развития особое внимание следует уделить рекомендациям  учителя – логопеда, учителя дефектолога, педагога 

психолога, активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата, завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 
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В сфере познавательного развития 

 Умению проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, игре, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

 Желанию научиться  правильно произносить звуки. 

В сфере социально- коммуникативного  развития особое внимание следует уделить: 

Больше внимания формированию представлений о мире. 

 Формированию умения самому или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Соблюдению элементарных общепринятыхнормповедения в детском саду, на улице. 

 Умению в повседневной жизни без напоминания со стороны взрослых пользоваться «вежливыми» словами. 

 Договариваться  с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры. 

 Умению разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

 Умению объяснять правила игры сверстникам. 

Это будет  способствовать  развитию нового уровня  самосознания детей, решению задач социально-нравственного развития и 

воспитания дошкольников с ОНР.  

В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 

Рисование 

 Умению знать особенности изобразительных материалов. 

 Использованию  разнообразных  изобразительных  материалов. 

 Умению использовать  различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Умению передавать в рисунке пространственное расположение предметов и явлений. 

 Совершенствованию  изобразительныхнавыков.  

Лепка 

  Умению лепить  предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

 Желанию и умению создавать  небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур, учить 

создавать объемные и рельефные изображения. 

 Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

 

Аппликация 

Согласно результатам мониторинга определили, что   нужно закрепить умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, отрабатывать технику  наклеивания. Учить способу 

вырезывания  симметричных деталей, формироватьумение изображать  предметы и создавать  несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
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Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Приоритетным направлением деятельности является обеспечение равных стартовых возможностей для детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на следующей ступени образования. 

 

1.1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

в детском саду условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические и другие.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в учреждении на основе достижения 

детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

 Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет и стимульный материал для 

проведения обследования (автор Н.В. Нищева);  

 Карты развития детей от 3 до 7 лет (наблюдение за индивидуальным развитием каждого ребенка в дошкольных группах, изд. 

«Национальное образование»).  

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить 

не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении четырех лет.  

Индивидуально – групповые карты развития заполняются воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором 

физического воспитания в начале учебного года. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе 

оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности.  

Периодичность мониторинга: 2 раз в год (1-2 неделя сентября, 2-3 неделя мая).  

Объекты мониторинга:  

- развитие всех сторон речи;  
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- готовность к школе;  

- состояние здоровья детей;  

- освоение детьми Образовательной программы;  

- интеллектуальное развитие.  

Форма регистрации результатов мониторинга:  

- индивидуальные карты развития ребенка;  

- карта речевого развития;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована, в том числе, на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. В части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и 

задачи образовательной деятельности. 

1.2.2. Цели и задачи 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

1. Обеспечение готовности ребенка объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта;  

2. Обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного восприятия окружающего 

мира, эмоционального, оценочного отношения к нему;  

3. Расширить представления дошкольников о растительном и животном мире;  

4. Обеспечить условия для накопления у детей знаний о социальной действительности, предметах материальной культуры, 

свойствах и разновидностях материалов, явлениях природы; 

5. Помочь раскрыть детям сущностные особенности предметов. 5. Развивать наблюдательность у дошкольников, 

исследовательский подход к доступным объектам окружающей действительности, что даст ребенку возможность разумно действовать 

в реальной жизни.  

6. Воспитывать бережное ответственное отношение к природе.  

 

1.2.3. Принципы и подходы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной 

среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-

пространственная среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста; 

 - профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных компетентностей педагогов и управленцев, 

реализующих Программу. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный подход, культурологический 

подход, ценностно – ориентированный подход, компетентностный подход. 

 

 

1.2.4. Планируемые результаты  

            Описание планируемых результатов представлено в выбранных участниками образовательных отношений, парциальной  

программе, методических пособиях: «Здравствуй, мир!» (Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В. и др). 
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1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
            Оценка качества образовательной деятельности обеспечивает использование методов и инструментов оценивания в соответствии 

с выбранными участниками образовательных отношений, парциальных программ, методических пособий: Описание планируемых 

результатов представлено в выбранных участниками образовательных отношений, парциальных программах, методических пособиях. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Обязательная часть программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

областях 

В содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, учреждение следует принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принято во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

Реализация задач каждой образовательной области осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 29-56, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам:  физическая культура; представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Реализация задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 

воспитания (стр. 46-51, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными 

играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой 

ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 

рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя 

в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Основные движения  

Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

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

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

 Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

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

 Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога.  
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 Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать 

развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки.  

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 

ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать 

в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 

через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания 

мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать 

умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса  
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Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать 

и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног 
Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры  

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

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

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

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

 

 

Формы организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельна

я  деятельность  

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

 

6-7 лет 
НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика  

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 
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Связь с другими образовательными областями 

 

Область Физическое развитие  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

развитие музыкально - ритмической деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей. 

Использование художественных произведений, музыкально - ритмической и продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения 

Речевое развитие  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение 

для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности; 

накопление двигательного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной 

одеждой. 

Познавательное развитие в части двигательной активности как способа усвоения ребёнком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения различных видов детской деятельности, формирования элементарных математических 

представлений (ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и т. д. 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя 

гимнастика  

10-15 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4.Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 
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- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6.Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

                               2.  НОД по  физическому развитию 

2.1 НОД по  

физическому развитию 

в спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.2. НОД по  

физическому развитию 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю по 25 минут 

                                  3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

2   раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Направления реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 
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формирование ценностей 

здорового образа жизни;  

формирование 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

оздоровление; 

развитие двигательной 

деятельности 

 

- игры с правилами,  

-спортивные упражнения с 

предметами, без них,  

 - игра-история,  

- игра-путешествие,  

-дидактическая игра, 

 -проблемные игровые 

ситуации, связанные с 

безопасной 

жизнедеятельностью 

человека,  

- сюжетно-ролевая игра, 

 - образная игра 

импровизация,  

-народные подвижные 

игры  

- подвижные игры народов 

Урала 

- оформление 

рисунков, изготовление 

поделок по мотивам 

потешек, 

стихотворений,  

- иллюстрирование 

простейших загадок 

(отгадок к ним), 

 -тематические 

выставки детских 

рисунков,  

- создание наглядных 

пособий (моделей, 

плакатов, пособий), 

- рассматривание 

картин, фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных видах 

спорта, знаменитых 

спортсменах России и 

города.  

- развивающая ситуация  

- игра экспериментирование,  

- игровые познавательные 

ситуации,  

- экскурсия, 

 - простейшая поисковая 

деятельность,  

- простейшая проектная 

деятельность  

- коллекционирование,  

- выставка полезных 

предметов (для здоровья), 

- создание чудесной книги 

здоровья, книги витаминов,  

- познавательные минутки 

«Первая помощь в случае 

травмы»,  

- ходьба на лыжах,  

- катание на санках,  

- скольжение,  

- элементы спортивных игр   

- конкурсы, 

соревнования с участием 

детей и родителей,  

- беседа,  

- ситуационная задача, 

 - чтение народных 

потешек и стихов,  

- обсуждение опасных 

для здоровья и жизни 

ситуаций,  

- совместная выработка 

правил поведения,  

- обсуждение с ребёнком 

особенностей поведения 

в быту, в детском саду, 

на улице, на дороге, в 

транспорте,  

- разучивание стихов, 

пословиц, поговорок о 

здоровье, закаливании, 

гигиене, культуре еды и 

т.д. 

 

Здоровьеформирующие технологии, способствующие реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Технология Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуются для всех детей в качестве профилактики утомления.  Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия.  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её 

проведения. В ДОУ используем лишь элементы спортивных игр. 
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групповой комнате – малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп.  

Релаксация После физкультурной 

нагрузки 

В любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп 

использование спокойной классической музыки,  звуки природы.  

Технологии эстетической направленности 

Гимнастика 

пальчиковая 

Ежедневно, в любой удобный 

отрезок времени  

С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется 

всем детям особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин.  В 

любое свободное время 

В зависимости от интенсивности зрительной нагрузки можно использовать с 

младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ 

педагога. 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы.  

Обеспечить проветриваемость помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика бодрящая  

(дорожка движения) 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 минут 

Форма проведения различных упражнений на кроватках, обширное умывание, 

ходьба по ребристым дощечкам, лёгкий бег из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях 

Гимнастика 

коррегирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей.  

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 2-4 

раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. 

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и др. 

Технологии 

воздействия цветом  

2-4 раза в месяц Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и др. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы для освоения образовательной области «Физическое развитие»: 
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-  развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им 

задач; 

- развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других 

людей; 

- формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу всем детям; 

выражать  радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным. 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

       Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 

воспитания (стр. 41, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

1. Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, обогатить представления о них. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и 

содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

          Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых 

сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить 

знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить представления о 

транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом 

детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной 



34 

 

жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о Москве, как столице России; 

о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 

к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

   

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
            Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки 81 количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– 

», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях с помощью 

условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, 

а целое больше части. Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

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

устанавливать возрастные различия между людьми. 
 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

     Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

 

 

Формы работы  с детьми по образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1. Элементарные 

математические 

представления  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

6-7 лет  

 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

 

6-7 лет  

 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования Игры 

с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3. Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

 

6-7 лет  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
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* ознакомление  с 

природой 

 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Познавательное развитие 

Физическое развитие  Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений 

в подвижных играх и физических упражнениях. 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

 

Речевое развитие  Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

Решение специфическими средствами основной задачи психолого-педагогической работы — 

формирования целостной картины мира. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде взрослых 

и собственной трудовой деятельности. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления результатов 

освоения области «Познавательное развитие» 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Направления 

реализации 

«Познавательное 

развитие» 

Культурные практики  

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

начал экологической 

культуры 

Развитие детей в 

конструктивной 

деятельности 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира. 

Дидактическая игра 

Образные игры 

имитации Игровые 

ситуации Игры-

путешествия по 

глобусу, карте 

родного края.  Игры 

экспериментирования 

Поделки из природного 

материала Исследования и 

рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные) 

Выставки «Камни 

самоцветы» 

Рассматривание уральских 

камней из семейных 

коллекций Рассматривание 

книг из изделий уральских 

мастеров 

 Изготовление экомакетов: 

«Луг», «Водоём», «Лес», 

«Горы», «Болото». Акции 

миролюбия и охраны всего 

живого на земле через 

театрализацию, рисунок, 

аппликации. «Сохраним всё 

живое на родной земле 

Урал» Сбор и создание 

гербариев, коллекций 

камней, семян Оформление 

выставок поделок и 

ювелирных изделий из 

различных уральских 

камней 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Работа с календарём природы 

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Игровое моделирование 

Познавательные, практические 

ситуации  

Рассматривание иллюстраций  

как добываю руду, и 

выплавляют металл, 

прокатывают трубы  

Подбор картинок с 

характерными видами 

ландшафта, лесов Урала 

Путешествие по городам, рекам 

Урала, нахождение по карте 

Урала Путешествие по реке 

времени Метод детско-

родительских проектов 

«Растения и животные Урала, 

занесённые в «Красную книгу» 

и др.  

 Путешествие по экологической 

тропе.  

Ознакомление с 

экологическими правилами.  

Ведение «экологического» 

дневника 

Чтение литературы 

природоведческого 

содержания  

Составление 

описательных рассказов 

Отгадывание загадок 

Праздники  

Развлечения  

Просмотр 

видеофрагментов  

Чтение сказок 

уральских писателей  

Рассуждения на темы 

«Как помочь природе 

родного края», «Что 

будет, если…»  

Чтение познавательно-

справочной 

литературы, 

энциклопедий 

Преобразующая 

фантазийная 

деятельность 

Придумывание 

сказочных историй 

«Лесные новости», 

«Гора самоцветов» и 

др. 
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Технологии и их направленность.  

В процессе познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста ребенок получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, практикуется в установлении причинно-следственных и временных связей между 

предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире. В процессе 

познавательно-исследовательской деятельности происходит формирование ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, субъекта познания   (Н.М. Короткова).  

Этому способствует  организация  непосредственно образовательной деятельности  в  виде партнерской деятельности взрослого 

с детьми, где дошкольники получают возможность проявить собственную исследовательскую активность. К основным признакам 

партнерской деятельности Н. М. Короткова относит добровольное (без психологического принуждения) участие детей в работе и 

включенность в нее взрослого как соучастника и живого образца осуществления деятельности.   

 

№п/п Технология Особенности методики проведения  

1. Детское 

экспериментирование  

     Технологию детского экспериментирования  в - способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению  поставленной цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта.  

   Реализация данной технологии предполагает использование исследовательского и 

деятельностного подходов.  

     Исследовательский подход лежит в основе  обучения, при котором ребенок ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом.  

Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального 

опыта посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем.   

2. Метод  проектов,  Дж. 

Дьюи, В. Килпатрик 

     Метод проектов - способ достижения дидактической цели посредством детальной разработки 

проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, групповую, 

которая выполняется в течение определенного отрезка времени.  Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы.  

     Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути. Метод проектов – образовательная технология, 

которая позволяет создавать естественную среду для формирования у дошкольников 

интегративных качеств (личностных, интеллектуальных, физических). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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6 - 7 лет: 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 
    

 

2.1.4. Образовательная область  «Социально-коммуникативное» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по следующим разделам: игра, представления о мире людей и рукотворных материалах, безопасное поведение в быту, 

социуме, природе, труд. 

Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей 

программы воспитания (стр. 35-42, 51-56, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-

ДО.pdf ). 

          Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению 

в школе. 

У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально -коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1. Развитие  игровой  

деятельности  

 

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

 

     6-7 лет 

 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей  

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

 

 

 

     6-7 лет  

 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3.Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

  

   6-7 лет 

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

рассказ, экскурсия,  

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 
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* родная  страна 

* наша армия  

* наша планета  

4.Формирование 

патриотических 

чувств 

 

   6-7 лет 

Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5.Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

 

    6-7 лет 

 

Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Ррассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

6.Формирование 

основ собственной  

безопасности 

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

 

    6-7 лет 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; сюжетно-

ролевые  игры, минутка  

безопасности.  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание. 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра. 

Продуктивная деятельность. 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  на площадке  детского  

сада, творческие задания, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

продуктивная деятельность 

7. Развитие трудовой 

деятельности 

 

7.1.Самообслужива-

ние 

  6-7 лет 

 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

   6-7 лет 

 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, дидактические 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие 

в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

Творческие задания, 

дежурство, задания,  

поручения 
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игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

7.3.  Труд  в природе 

 

 

 

 

 

 

 6-7 лет 

 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью.  

Продуктивная деятельность 

7.4. Ручной  труд 6-7 лет 

 

Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

  6-7 лет Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий,  создание 

альбомов  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

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

 • создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 • при необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

• обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 • создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам.   

 

2.1.5. Образовательная область «Речевое  развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

      Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания 

(стр. 54, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

 

Основное содержание образовательной деятельности  с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей 

с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

        Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

        У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая 

на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

       В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

        Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

    РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
    Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить 

практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

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

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже 

и в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать 

и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать 

и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 73 Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  
         Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 

умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 

их в предложения. 74 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми 

звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Познакомить с буквами Й, Е, 

Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв 



49 

 

из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  
 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок 

и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 
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 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

 

Формы работы  с детьми по образовательной области «Речевое  развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

  

       6-7 лет 

 

- имитативные упражнения, 

пластические этюды; 

- сценарии активизирующего 

общения; 

- чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.); 

- коммуникативные тренинги; 

- совместная продуктивная 

деятельность; 

-  работа в книжном уголке; 

- экскурсии; 

- проектная  деятельность 

- поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа); 

-  образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого; 

- коммуникатив 

ные тренинги; 

- тематические досуги; 

-  гимнастики: 

мимическая, 

логоритмическая 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей; 

- сюжетно-ролевая игра;  

- игра- импровизация по 

мотивам сказок; 

- театрализованные игры; 

- игры с правилами; 

- игры парами (настольно-

печатные);  

- совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

      6-7 лет - сценарии активизирующего 

общения; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- речевые дид. игры; 

- чтение, разучивание 

- беседа, 

- досуги, 

- игра-драматизация, 

- совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей, 
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- экспериментирование с 

природным материалом; 

- разучивание, пересказ; 

- речевые задания и упражнения; 

- разучивание скороговорок, 

чистоговорок; 

- артикуляционная гимнастика; 

- проектная деятельность; 

- обучению пересказу 

литературного произведения 

- разучивание стихов 

 

 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

        

      6-7 лет 

 

- интегрированные НОД,  

- тематические досуги, 

- чтение художественной 

литературы, 

- моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого, 

- использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета, 

- беседы 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность, 

- совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей, 

- сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

        

      6-7 лет 

 

- чтение художественной и 

познавательной литературы, 

- творческие задания, 

- пересказ, 

- литературные праздники, 

- досуги, 

- презентации проектов, 

- ситуативное общение,  

-  творческие игры, 

- театр, 

- чтение литературы,  

- подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

физкультминутки, 

прогулка,  

работа в театральном 

уголке, 

досуги, 

кукольные спектакли, 

организованные формы 

работы с детьми, 

тематические досуги, 

самостоятельная детская 

деятельность, 

драматизация, 

праздники, 

литературные викторины 

- пересказ, 

- драматизация, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- продуктивная 

деятельность игры 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1.Развитие 

словаря: 

 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

3.Формирован

ие 

грамматическ

ого строя 

речи 

4.Развитие связной речи: 

4.1.Диалогическая речь 

(разговорная) 

4.2.Монологическая речь 

(рассказывание) 

5.Формирвание 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение места 

звука в слове) 

6.Воспитание любви и 

интереса к художествен 

ному слову 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного 

и речевого 

развития 

Принцип  

коммуникативно 

- 

деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формировани

я 

элементарног

о осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения 

активной 

языковой 

 практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение  

родной речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинкам) 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание  

       художественных произведений; 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 

       на наглядный материал 

Практические: 

 Дидактические  

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 
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Связь с другими образовательными областями 

Область Речевое развитие 

Физическое развитие Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого- 

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

Программы, поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний. 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4) Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного 

чтения. 

Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Проблемные, игровые 

образовательные ситуации, 

требующие размышления и 

рассуждения,  

игры с рифмой 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

репродукций, предметов 

Наблюдение  

Фольклорные тексты во всех 

видах детской деятельности 

Создание аудиокниги 

Словесные игры «Минутки диалога» 

Речевые игры  

Игры со звуком, словом 

Описательные, повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям Составление 

описательных загадок и загадок со 

сравнение Речевая зарядка на основе 

считалок, скороговорок, прибауток  

Сочинение загадок рассказывание по 

картинкам, иллюстрациям, 

фотографиям 
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Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое развитие» 

 

6-7 лет 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого. 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 

2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

      Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется с учетом задач Рабочей программы 

воспитания (стр. 30-64,     https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 96 Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать 

творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 
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поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»9 , «Еж, 

ежиха и ежонок» и др.)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять 

представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения.  

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение 

создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес 

к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность 

и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия 

музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

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

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне 
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от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

        Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 НОД  (рисование, аппликация,  

художественное  конструирование, 

лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 
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 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра 

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на прогулке 

  Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 
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 Конструирование из строительного 

материала 

 Исследовательская деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из строительного 

материала 

 Исследовательская деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Область Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения двигательной и 

продуктивной деятельности 

Развитие мелкой моторики   

Воспитание культурно-гигиенических навыков,  формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 
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Познавательное развитие Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений 

Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке как виде искусства 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире 

в части культуры и музыкального искусства. 

Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик. 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

музыкально-дидактические 

игры, театрализованные игры, 

образно-игровые этюды 

Настольно-печатные игры 

Игра на народных 

музыкальных инструментах 

 Игровые упражнения с 

использованием народных 

музыкальных инструментов 

Музыкально-творческие игры 

– импровизаци Танцевальные 

импровизации  

Хороводы, народные танцы  

Рисование, лепка, аппликация  

Составление коллажей 

Изготовление простых сувениров 

Декоративно-прикладное 

творчество Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание 

разнообразных эстетически 

привлекательных предметов 

Иллюстрирование книг 

Сравнительный анализ народных 

игр, произведений народного 

искусства 

Моделирование 

Экспериментирование 

с изобразительными 

материалами 

Проектирование 

фрагментов среды  

Мини-музеи  

Праздники и досуги 

Народно-обрядовые 

праздники   

Пение, слушание  

Чтение произведений народного 

фольклора «Озвучивание картины»- 

подбор музыкального сопровождения, 

звуков к образу  

Семейные вечера. Театрализованные 

развлечения  

Чтение сказок с выполнением 

музыкально-развивающих заданий 

Чтение сказок народов Урала  

Разучивание малых фольклорных форм 
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Способы и направления поддержки детской инициативы  в освоении  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

6 - 7 лет: 

 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых;  

• поощрять творческую активность, способность к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности  

 

2.1.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  дошкольников с ТНР 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего в семье и семейных отношениях. 

             В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

            В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

             В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 
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Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 

вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

         Специально для родителей детей, посещающих компенсирующие группы, в методический комплект к Программе включены материалы для 

стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке.   

          Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в 

книгу «Если ребенок плохо говорит». 

        В  ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы, методические рекомендации в каждой группе ДОУ. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах. Разработанные учителями-логопедами ДОУ рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Учитель – логопед 

указывает: 

- тему недели, лексический материал; 

- упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 

-    упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 

- упражнения на развитее графомоторных функций; 

- задания для постановки, автоматизации и дифференциации звуков.      

              Методические рекомендации, в «Уголках для родителей», подсказывают родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Взаимодействие с 

родителями осуществляется также в рамках реализации Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы 

(https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

 

№ Линии 

взаимодействия 

по 

образовательны

м областям 

Способы взаимодействия Формы взаимодействия 

1  Физическое 

развитие  

Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Совместные спортивные развлечения и досуги 

Индивидуальные  и групповые консультации инструктора по 

физической культуре, медицинского работника, педагога 

2 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей. 

 

Тематические материалы для родителей в информационных папках  в 

группах 

Индивидуальные консультации   воспитателей. 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, музеи 

3 Речевое развитие Развитие психолого-педагогической 

культуры родителей 

Тематические материалы для родителей в информационных папках  в 

группах 

Индивидуальные консультации воспитателей, учителя-логопеда. 

Совместные тематические экскурсии, театры, выставки, музеи 

4 Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование условий для 

совместной социально значимой 

деятельности 

Совместные праздники: Новый год, День Защитника Отечества, 8 

марта, День семьи, День знаний, День матери, Выпускной бал 

Поздравления детей  с днем рождения 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, фестивалях, акциях 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование условий для развития 

творческих способностей детей 

Совместное участие родителей в досугах, праздниках 

Совместное участие детей и родителей в конкурсах, фестивалях, акциях 

 

Примерный  план  взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание « Ваш ребенок в компенсирующей группе  для детей 6-7 лет с ОНР». 

2.  Клуб «Навстречу друг другу» Беседа  с родителями «Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим  поступкам.» 

3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-7 лет». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего  дошкольного возраста с ОНР». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Наш ребенок подрос».  

6. Консультация- практикум «Обучающие  Игры в работе с детьми» 

7. Кросс наций . 

8.Выставка по художественному творчеству из природного материала. 

9.Распространение информационной листовки в родительский чат «Как защитить своего ребенка от опасности». 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Клуб «Навстречу друг другу»- Викторина для родителей и детей « Мы читающая семья» На примерах поступков героев 

произведений воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим.  

4.Ярмарка  «Разноцветная осень». 

5. Консультация «Азбука дорожного движения». 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности»  

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, форма  для занятий физкультурой». О необходимости 

её приобретения. 

3.Клуб «Навстречу друг другу» -  Беседа «Мама - лучший друг ». 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери.«Мамочка – наше солнышко!» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

6.Территориальный конкурс плакатов « за здоровый образ жизни». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!» 

Собрание «Знаете ли Вы своего ребенка?» 

 Конкурс выставка семейного творчества «Зимние фантазии» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику(изготовление костюмов) 

3. Конкурс семейного творчества «Украсим елку вместе» 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, гадания, развлечения, конкурсы, рецепты и т.д.)«Скоро, скоро Новый 

год!» 
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5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

Январь 1.Клуб «Навстречу друг другу» -  «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения» 

2. Практикум « Делаем все вместе » 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4.Конкурс « Расскажи мне сказку» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Соревнование – состязание посвященное празднику 23 февраля. 

3. Консультация для родителей «Ребенок в логопедической группе» 

4. Подготовка к праздникам Масленица  

5. Консультация « Речь взрослых- пример для подражанию детям» 

Март Собрание «Развитие творческих способностей детей» 

1- Оформление родительского уголка на весеннюю тему.«Весна – Красна снова  

в гости к нам пришла». 

2. Тематическая выставка детских работ.«Цветы для мамы». 

3. Подготовка к празднику       8 Марта.  

4.Клуб « Навстречу  друг другу»  - результат проектной деятельности  «8 марта- женский день». 

Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями. 

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова». 

4.Конкурс стенгазет «Наша дружная семья» 

Апрель 1 Клуб «навстречу друг другу» -  

«Взаимоотношения детей между собой в семье». 

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 

3.Папка – передвижка.«Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание. « Игра в жизни ребенка!» 

5.Беседа: «Советуем прочитать детям» 

Май 1. Итоговое собрание: «Отчет об итогах и достижениях в образовательной работе за год организации жизни ребенка». 

2. Папка – передвижка: «Безопасность на воде». 

3. Папка- передвижка для родителей ко  Дню Победы  и посещение памятных мест.  

4. Оформление стенда «Правила пожарной безопасности». 

5. Санбюллетень «Ядовитые грибы. Лекарственные растения» 

6. Информация для родителей «Летние оздоровительные мероприятия в детском саду 
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2.1.8. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми нарушениями речи  является продолжение работы по 

развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 овладение элементарными навыками письма и чтения. 

 В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит: 

- обязательное выполнение требований общеобразовательной программы дошкольного  образования; 

- решение коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленной на устранение недостатков в 

сенсорных, аффективно-волевых, интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями  речевого дефекта. 

 

Коррекционная работа  представлена в виде пяти взаимосвязанных направлений: 

1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия реализации программы  

2. Организация коррекционной работы (психолого-педагогическое сопровождение) 

3. Организация социально-педагогической работы 

4. Организация коррекционно-развивающей работы 

5. Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

       Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление 

конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса 

и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей. 

      Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
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2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

При  формировании  данной  части  Программы  были учтены  образовательные потребности, интересы  детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

• специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор  программ, технологий и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Содержание части Парциальная программа по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

«Здравствуй, мир!» авторов А.А. Вахрушева, Кочемасовой Е.Е. 

Содержание. Формы организации непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками в программе «Здравствуй, мир!» 

можно разделить на основные и дополнительные. К основным формам организации непосредственно образовательной деятельности мы 

относим занятия. Некоторые из них (условно теоретические) обеспечивают получение детьми сведений об окружающем мире через слушание 

рассказов, сказок и стихов, беседу, обсуждение, решение элементарных познавательных задач (на соотнесение, классификацию, сериацию, 

действия по аналогии и т.д.). Другие основные формы организации непосредственно образовательной деятельности (условно практические) 

позволяют детям учиться применить полученные сведения в жизни для объяснения своего опыта: исследовательская деятельность (в том числе 

- экспериментирование, наблюдение), конструирование, моделирование, экскурсия, игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по 

правилам, дидактическая игра), проект. К дополнительным формам организации непосредственно образовательной деятельности, 

используемым в данном курсе, следует отнести театрализацию, отображение мира через продуктивную деятельность (лепку, рисование и т.п.), 

выставки, презентации, события, специально организуемые мероприятия, просмотр мультфильмов. Все используемые формы и методы работы 

с детьми должны быть ориентированы на их возраст. Так младший дошкольный возраст - возраст чувственного познания окружающего. В этот 

период у детей происходит становление всех видов восприятия - зрительного, тактильно-двигательного, слухового, формируются 

представления о предметах и явлениях окружающего мира. Опыт дети приобретают в процессе опытно-исследовательской деятельности. Метод 

проб как поисковый способ в самом начале основан на том, что ребёнок фиксирует правильные действия и отбрасывает ошибочные варианты. 

Метод проб является, по сути, практической ориентировкой, т.е. он подготавливает ребёнка к ориентировке, происходящей во внутреннем 

плане. Дидактические игры занимают особенно важное место для детей дошкольного возраста, поскольку обязательным элементом в них 

являются познавательное содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, которыми он 

оперирует, учится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления по общим признакам. С помощью дидактических игр 

можно так организовать деятельность ребёнка, что она будет способствовать формированию у него умения решать не только доступные 

практические, но и некоторые несложные проблемные задачи. Полученный при этом опыт даст возможность понимать и решать знакомые 

задачи в наглядно-образном и даже в словесном плане. В дошкольный период возникают не только основные формы наглядного мышления - 

наглядно-действенное и наглядно-образное, но и закладываются основы логического мышления - способность к переносу одного свойства 

предмета на другие (обобщение), способность к анализу, синтезу и др. Успешному проведению дидактических игр будет способствовать умелое 

педагогическое руководство. Необходима доброжелательность взрослого, благодаря которой и появляется сотрудничество, обеспечивающее 

желание ребёнка действовать и добиваться результата. Нужно помнить, что условием результативного использования игр является соблюдение 
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последовательности в подборе игр. Основные принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. Игры-эксперименты 

- особая группа игр, которые очень эффективны в решении познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекательны для старших 

дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, решать её, анализировать и сопоставлять факты, делать 

выводы и добиваться результата. В ходе организованных взрослым дискуссий и обсуждений дети получают возможность применять умения 

рассуждать, делать выводы, умозаключения, обосновывать свои суждения и грамотно их излагать в устной речи. Экспериментирование 

способствует формированию у детей познавательного интереса к природе, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. Опыты 

имеют большое значение для осознания детьми причинно-следственных связей. Детям по их желанию должен быть доступен уголок 

экспериментирования. Необходимо учитывать разнообразное содержание и предусматривать разные виды детской активности. Организация 

опытно-экспериментальной работы может идти по трём взаимосвязанным направлениям, представленным следующими темами: живая природа 

(многообразие живых организмов, их приспособление к окружающей среде и др.);  неживая природа (характерные особенности сезонов в 

разных природных зонах, воздух, вода, почва, звук, вес, свет, цвет и т.п.); человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы 

и их свойства, преобразование предметов и др.). Главный принцип такой работы - доступность: всё, что представлено, должно находиться в 

полном распоряжении детей. Материалы должны содержать дидактические и настольно-печатные игры разной направленности, 

иллюстративный материал, разнообразные коллекции, демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной деятельности и 

проведения опытов, мини-библиотеку. Опыты можно проводить уже с детьми младшего дошкольного возраста. В этом возрасте опыты в 

большей степени должны быть направлены на тактильное ощущение предметов. Так, можно проводить опыты с песком: «Песочные часики», 

«Сыпучий песок» или «Свойства мокрого песка»; с бумагой: «Свойства бумаги»; «Волшебная капелька» или «Какая бывает вода»; с 

использованием лупы, компаса, деревянных и металлических материалов. В старшем дошкольном возрасте можно использовать опыты с 

усложнением различных действий. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, 

умозаключениям. Проводятся эксперименты по выявлению причин отдельных явлений, например, «Почему этот платочек высох быстрее?» 

(потому что он был на солнце); «Чей домик крепче: из каких материалов ветер сдул домик и почему». Исследуется состав почвы, сравниваются 

свойства песка и глины. Расширяются представления о свойствах воды и воздуха, об их значении в жизни человека, о видах и свойствах тканей, 

о свойствах магнита и увеличительного стекла. Развивается умение детей вырабатывать гипотезы, используя простые упражнения, вопросы 

(давайте подумаем, почему нельзя плавать на бумажном корабле?). В такой работе дети приобретают навыки межличностного общения и 

сотрудничества, умение договариваться, отстаивать своё мнение, рассуждать в диалоге с другими детьми. На шестом, седьмом году жизни всё 

более и более углубляются представления детей об окружающем мире, эксперименты усложняются по содержанию и методике проведения. 

Постепенно инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, увеличивается количество заданий по прогнозированию результатов. 

Например: «Сегодня мы посадили лук; подумайте, каким он будет через 10 дней». Дети должны иметь возможность доступными для их возраста 

способами и средствами передавать впечатления, полученные в наблюдениях за окружающей действительностью. Практическая деятельность 

детей будет направлена на отражение своего видения мира («Как я путешествовал», «Золотая осень», «В гости к мастерам...»). Игрушки для 

своих игр дети, также могут делать сами, например, лепить («Театр», «Путешествие на морское дно»…) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы, методы, средства 
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Организации совместной деятельности взрослого и детей организации самостоятельной 

образовательной деятельности 

-экспериментирование 

- наблюдение 

- конструирование 

-моделирование 

-экскурсия 

-игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по правилам, дидактическая) 

- проект 

-продуктивная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

- выставки 

-презентации 

- просмотр мультфильмов. 

Организуется в центрах активности  

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть программы 

3.1.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учетом требований ФГОС и обеспечивает: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3. Реализацию различных образовательных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и учетом возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, 

изостудии, музыкальном, спортивном залах и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; — возможность 

самовыражения детей. 

           Центры  развивающей активности детей 

           Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение 

каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры. В разных группах наименования центров могут быть различными, однако основные центры, есть практически везде.  

          Развивающая предметно-пространственная среда в группе решает следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обогащается  с учетом задач Рабочей программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы 

(https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

 

3.1.2. Материально-техническое  обеспечение Программы 

           В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в АООП цели и выполнить задачи, а также:  

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке и обсуждении АООП, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды 

осуществления образовательной деятельности;  

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, 

интерактивные технологии и культурные практики социализации детей);  

— обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

ДОУ, для осуществления образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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— эффективно управлять ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Реализация АООП обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в АООП цели и выполнить задачи, в 

т. ч.:  

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке АООП, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

-обновлять содержание АООП, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

-эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами 

и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

-учебно-методический комплект АООП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 
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Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности групповыми помещениями, объектами для активизации 

различных видов детской деятельности 

 

Основные виды детской 

деятельности 

Наименование оборудованных групповых помещений, объектов для 

активизации детской деятельности, объектов физической культуры и спорта, 

иных объектов, которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Количество  

1 2 3 

                          Групповое  помещение подготовительной группы  

Игровая деятельность 

Познавательно–исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная деятельность  

Двигательная деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная деятельность  

Конструирование  

Музыкальная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы 

Мебель:  

Детская мебель 1 шт. 

Стулья 15 шт. 

Стол 8 шт. 

Стеллажи и игровые модули 3 шт. 

Тумба напольная 3 шт. 

Стеллаж с полками  1 шт. 

Детский набор мягкой мебели 1 шт. 

Полка 3 шт. 

Столик «Парикмахер» с зеркалом 1 шт. 

Детский кухонный столик 1 шт. 

Вешалка с зеркалом для костюмов 1 шт. 

Детские лавочки 5 шт. 

Маленький столик 1 шт. 

Мольберт 2 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Передвижной модуль для книг 1 шт. 

Центр патриотического воспитания  

Плакат  президента РФ 1 шт. 

Плакат «Флаг РФ» 1 шт. 

Плакат «Герб РФ» 1 шт. 

Раскраски  «Моя Родина –Россия» 14 шт. 
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Книги с иллюстрациями о Родине 4 шт. 

Флаг РФ 2 шт. 

Плетеная корзина 1 шт. 

Связка баранок 1 шт. 

Национальный платок 1 шт. 

Муляж русской печи 1 шт. 

Самовар 1 шт. 

Книга детско-родительского творчества «Помним, чтим» 1 шт. 

Журналы о городе, области 2 шт. 

Уголок  уединения  

Мягкие подушки 10 шт. 

Мягкие игрушки 6 шт. 

Занавеска 1 шт. 

Покрывало 1 шт. 

Книги с детскими сказками  6 шт.  

Центр математического развития   

Дидактические пособия и игры «Разгадай головоломку», «Волшебная восмерка», 

«Логоформочки», «Магнитные пифагорики», шнуровка «Счетовозик», «Умные 

кубики», «Арифметика», «Шашки», «Автомобильная пробка», «Деревянная 

башня», «Голодные стаканчики», «Битва стратегов», «Морковное поле» и др. 

20  шт. 

Пособия к коврографу 15 шт. 

Математические пазлы 6 шт. 

Кубики, Мозаичные кубики 2 шт. 

Веселые липучки - «Геометрия» 1 шт. 

«Игрушки –головоломки» 2 шт. 

Коробочки с шариками "Состав числа"  1 наб. 

Математическое пособие Набор «Мате: плюс» 1 наб. 

Развивающие игры Воскобовича 1 наб. 

Коврограф Ларчик 1 шт. 

Конструктор «ТИКО арифметика» 1 наб. 

Блоки Дьнеша 2 наб. 

Цифры 1 наб. 
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Сортер  с геометрическими фигурами 1 шт. 

Геоконт 1 шт. 

Счеты  5 шт. 

Линейки 14 шт. 

Калькулятор 3 шт. 

Математическое пособие «Устный счет» 2 шт. 

Математическое пособие «Часы», «Веселая геометрия» 4 шт. 

Пособие Играйка11 1 наб. 

Веревочки разной длины, толщины, разных цветов 10 шт. 

Головоломки 2 шт. 

«Волшебные часы» (времена года, части суток) 2 наб. 

Ленты широкие и узкие разных цветов 6 шт. 

Коврограф «Ларчик» с приложениями   1 шт. 

Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал) 

30 шт. 

Предметные картинки для счета 10 шт. 

Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа 4 наб. 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа 6 наб. 

Комплект объемных геометрических фигур 2 наб. 

Рабочие тетради 14 шт. 

Печатные игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», 

«Все о времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», и 

т.д.) 

16 шт. 

Игры с палочками «Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик» и др.) 

7 шт. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности  

Ватные диски, палочки салфетки по 1 наб. 

Контейнер с песком 1 шт. 

Передники 4 шт. 

Водно–гелевые часы 2 шт. 

Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов 10 шт. 
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Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох, опилки, деревянные плашки) 

по 1 кон. 

Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, крупы) 9 шт. 

Пищевые красители 2 наб. 

Песочные часы 1 шт. 

Книги: «Уроки экологии для дошколят», «Атлас мира для малышей-животные» 2 шт. 

Лупы, микроскоп 5 шт. 

Игрушечные весы, безмен, мерные кружки по 1 наб. 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля 

12 наб. 

Игрушки для игр с водой и песком 12 шт. 

Комнатные растения с указателями 6 шт. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы по 3 шт. 

Болты, гайки, гвозди 3 конт. 

Алгоритм ухода за растениями 2 шт. 

Схемы проведения опытов 1 наб. 

Дидактические игры по экологии 3 шт. 

Деревянный пазл– «Животные России» 1 шт. 

Детские творческие работы из природного материала 10 шт. 

Календарь природы 1 шт. 

Календарь настенный «Природные явления 1 шт. 

Музыкальный центр   

Губная гармошка 2 шт. 

Бубен 6 шт. 

Дудочка 3 шт. 

Балалайка 1 шт. 

Барабан 1 шт. 

Гитара 1 шт. 

Колокольчики 3 шт. 

Гармошка 1 шт. 

Самодельные музыкальные инструменты 4 шт. 

Ложки деревянные 2 шт. 
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Маракасы 2 шт. 

Наглядный материал (Музыкальные инструменты, композиторы) 2 наб. 

Ксилофон 2 шт. 

Музыкальная колонка с записью музыкальных произведений по программе и с 

детскими песенками  

1 шт. 

Металлофон 3 шт. 

Трещетка 1 шт. 

Музыкальный микрофон 2 шт. 

Треугольник 1 шт. 

Труба 1 шт. 

Маски 6 шт. 

Театральный центр  

Настольный театр 1 шт. 

Фетровый театр 1 шт. 

Пальчиковый театр 1 шт. 

Атрибуты для постановки двух-трех сказок 8 шт. 

Маски  10 шт. 

Большая складная ширма для театральной деятельности 1 шт. 

Маленькая ширма для настольного театра 1 шт. 

Костюмы  6 шт. 

Театр «Мини игрушки»  1 шт. 

Театр объемный «Три поросенка» 1 шт. 

Театр «Мы играем в профессии» 1 шт. 

Центр книги   

Музыкальная колонка с флеш - носителем литературных произведений по 

программе 

1 шт. 

Детские книги по программе и любимые книги детей  15 шт. 

Детские журналы 8 шт. 

Книжки-самоделки 4 шт. 

Детские энциклопедии 4 шт. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам 10 шт. 

Книжки-малышки 9 шт. 
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Центр сюжетно-ролевой игры  

Куклы разных размеров          5 шт. 

Комплекты кукольной одежды по сезонам 2 ком. 

Комплекты постельного белья для кукол 2 ком. 

Кукольные чайные сервизы 3 шт. 

Кукольная мебель 1 шт. 

Коляски для кукол 2 шт. 

Кроватка для кукол 1 шт. 

Предметы-заместители 8 шт. 

Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы) 8 шт. 

Костюмы для игр (инспектор ГИБДД, пожарный, полицейский, повар, врач) 6 шт. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (дочки-матери, магазин, семья, доктор 

Айболит, столовая, парикмахерская, моряки) 

18 шт. 

Атрибуты для игры «Почта» 5 шт. 

Муляжи «Овощи», «Фрукты» 2 наб. 

Детская посуда 2 наб. 

Карточки «Мебель», «Профессии», «Фрукты, «Овощи» 4 комп. 

Телефон детский 1 шт. 

Коврик для игры с машинками 1 шт. 

Машинки разного размера 18 шт. 

Утюг 2 шт. 

Ковер напольный 2 шт. 

Центр физического развития  

Мячи средние 4 шт. 

Мячи малые 8 шт. 

Мячи массажные разных цветов 14 шт. 

Обручи 4 шт. 

Флажки 10 шт. 

Скакалки 3 шт. 

Кегли 2 наб. 

Кубики 12 шт. 

«Дорожки движения» (ортопедические дорожки) 1 шт. 
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Массажная дорожка 1 шт. 

Диски  2 шт. 

Тренажер с диском 1 шт. 

Теннисные мячи 14 шт. 

Теннисные ракетки 14 шт. 

Массажные коврики 2 комп. 

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности: 

иллюстрации, художественная литература  о 

формировании представлений о ЗОЖ 

3 шт. 

Схемы по воспитанию культурно-гигиенических навыков: мытье рук, правилах 

одевания, о правильном питании 

3 шт. 

Центр речевого развития  

Комплект индивидуальных зеркал 14 шт. 

Программно – дидактический комплект «Речевое развитие в детском саду 

«Речь:плюс» 

1 наб. 

Набор «Дары Фребеля» (14 модулей) 1 наб. 

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

Картотека словесных игр 1 шт. 

Рабочие тетради 14 шт. 

Пособия и игрушки для выработки воздушной струи 7 шт. 

Настольно печатные игры 8 шт. 

Набор коктейльных трубочек «Соломка» 1 наб. 

Алгоритмы и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы  для 

заучивания стихов и пересказа текстов 

1 наб. 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши 1 наб. 

Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах 

1 наб. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений 

2 наб. 

Набор детских книг для первичного чтения 4 шт. 

Прописи для детского сада 1 наб. 

Мастерская букв 1 наб. 
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Игры 7 шт. 

Трафареты, буквы, формы, узоры 6 шт. 

Магнитно-маркерный планшет 1 шт. 

Иллюстративный материал: «Веселая артикуляционная гимнастика»; «Веселая 

мимическая гимнастика; «Веселые считалки»; «Развиваем мелкую моторику»; 

«Как научить ребенка читать 

5 шт. 

Комплекты тематических и наглядных материалов по лексическим темам 4 комп. 

Картотека артикуляционной гимнастики на группы звуков 1 шт. 

Игры: «Мозаики» разные, «слоговые кубики», наборы букв 6 шт. 

Мячики «Су-джок» 8 шт. 

Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы 6 шт. 

Лото, пазлы 12 шт. 

Конструктор Тико–«Грамматика» 1 наб. 

Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения 

в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза  

12 шт. 

Центр безопасности  

Пожарный щит с атрибутами 1 шт. 

Рация 2 шт. 

Настольные игры 6 шт. 

Атрибуты для обыгрывания 8 шт. 

Огнетушитель 2 шт. 

Транспорт специальных служб 3 шт. 

Набор предметных картинок на тему безопасности 1 наб. 

Наглядно-иллюстрационный материал  по ПДД  1 наб. 

Центр конструирования  

Конструктор «ТИКО» 2 наб. 

Конструктор «ЛЕГО» 1 наб. 

Конструктор «Фантазер» 2 наб. 

Конструктор «Блочный» 1 наб. 

Конструктор «Лего малый» 1 наб. 

Конструктор «Соты» 1 наб. 
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Конструктор «Мини-лего» 1 наб. 

Конструктор «Звездочки» 1 наб. 

Различные мелкие игрушки для обыгрывания построек 18 шт. 

Робот 1 шт. 

Схемы к сборке построек 1 альб. 

Транспорт крупный 4 шт. 

Транспорт средний 10 шт. 

Центр изобразительной деятельности  

Мольберт 1 шт. 

Мел цветной 3 уп. 

Цветные мелки 12 наб. 

Восковые мелки 4 наб. 

Трафареты, раскраски 9 шт. 

Пеналы 14 шт. 

Салфетки разные 5 уп. 

Белый картон 8 уп. 

Цветной картон 10 уп. 

Краски акварельные  14 шт. 

Ножницы 14 шт. 

Клей – карандаш, ПВА 16 шт. 

Кисточки разной жесткости 26 шт. 

Стеки 14 шт. 

Пластилин 14 уп. 

Гуашь 14 наб. 

Цветная бумага 14 наб. 

Тонированная бумага 4 уп. 

Белая бумага 3 уп. 

Подставки для карандашей 4 шт. 

Тарелочки  пластмассовые 14 шт. 

Тряпочки 14 шт. 

Досочки для лепки 14 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 6 шт. 
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Штампы 4 наб. 

Стаканчики не проливайки 14 шт. 

Раскраски 8 шт. 

Схемы для рисования, лепки и аппликаций 24 шт. 

Бросовый материал для аппликаций 1 наб. 

Фломастеры 6 наб. 

Маркеры 2 наб. 

Самоклеящаяся пленка 2 наб. 

Наклейки 2 наб. 

Скотч  3 шт. 

Книжки-раскраски разные и тематические по видам росписей: 

филимоновская, городецкая, хохломская, урало- сибирская роспись, дымковские 

игрушки 

по 1 наб. 

Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась 

сарафан», «Украшаем поднос», «Маленькие ткачи»,  «Украшаем коврики», 

«Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок», составь букет, и др. 

12 шт. 

Центр эмоций  

Смайлики  

Зеркало  

Фотографии детей  

  

                            Прогулочная площадка  

Игровая деятельность 

Познавательно–исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная деятельность  

Двигательная деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная деятельность  

Конструирование  

Песочница с крышкой и навесом 1 шт. 

Домик – беседка  

Веранда  

Кольцеброс 1 шт. 

Ворота футбольные 1 шт. 

Пароход для сюжетно-ролевых игр  1 шт. 

Скамейки 3 шт. 

Горка деревянная   1 шт. 

Скакалки 6 шт. 

Обручи  3 шт. 
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Музыкальная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы 

Мячи разные 5 шт. 

Машина для сюжетно-ролевых игр 1 шт. 

Контейнер для выносного материала 1 шт. 

Стулья детские  3 шт. 

Стол детский   2 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Ледянки 5 шт. 

Лыжи 4 пары 

Лопаты  3 шт. 

Метлы детские  3 шт. 

Посуда кукольная  10 шт. 

Формочки песочные  10 шт. 

Песочные наборы 5 шт. 

Игрушки разные для обыгрывания построек и игр с песком  10 шт. 

Машинки, тракторы, экскаваторы, и др.  10 шт. 

Функциональный столик для игр с песком и экспериментирования  1 шт. 

 

3.1.3. Программно-методическое обеспечение Программ 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия и материалы  Учебно-наглядные пособия и материалы  

 

Речевое развитие 

 

-Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

-Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2013.  

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической группе 

для детей с ОНР (часть I) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

-Нищева Н. В. Мой букварь.-СПб.:   

-Раздаточный материал:  

- схемы  для  составления  предложений  и 

рассказов;  

- набор предметных картинок на обобщение, 

классификацию;  

- наборы предметных картинок на развитие 
звукопроизношения, дифференциацию звуков,   

определение последовательности звука в слове, 

предметных и сюжетных картинок для формирования 

словообразования, на развитие грамматического строя 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

-Занимаемся  вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I).-СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

-Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста № 1 — СПб.:  

-Н.В. Нищева «Формирование навыка пересказа у детей дош. 

возраста»   Образные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок  - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Н.В. Нищева  «Обучение пересказу по опорным картинкам» 

Выпуск 2. издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС» 2013.  
  

речи, развития связной речи, иллюстрации к 

художественным произведениям, картинки-загадки.  

Демонстрационный дидактический материал: 

-«Веселая артикуляционная гимнастика» Н.В. Нищева 

-Веселая мимичекая гимнастика» Н.В. Нищева 

-«Веселая дыхательная гимнастика» Н.В. Нищева 

-«Веселые считалки» Н.В. Нищева 

-Формирование навыка пересказа у детей дош. возраста  

Н.В. Нищева 

-«Кто как устроен» Весна дизайн 2007г. (приложение 

DVD диск) – М.: ОЛМА Медиа  Групп,2007;  

-«Артикуляционная гимнастика в считалках» Т.А. 

Куликовская 2008г.  

-Расскажи про детский сад -М.: Весна дизайн 2007;  

-Сюжеты для развития логического и образного 

мышления-М.: Весна дизайн 2007;  

-Эволюция транспотра-М.: Весна дизайн 2007;  

-Играйка. Маленькая хозяйка» дидактическая игра для 

развития речи, мышления, внимании» «Играйка - 

различайка» для развития фонетикофонематической 

стороны речи Птицы-М.: Весна дизайн 2007;  

-Обитатели Арктики и Антарктики-М.: Страна 

фантазий2007;  

-Птицы наших лесов-М.: Баласс – пресс 2007;  

-Овощи-М.: Баласс – пресс 2007;  

-Фрукты-М.: Баласс – пресс 2007;  

-Домашние животные и и х дтеныши -М.:  

Баласс 2007;  

-Времена года - М.: Баласс 2007;  
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-Из чего мы сделаны? Весна-Дизайн 2008г.  

Настольно-печатные игры:  

-дидактические игры на обогащение словаря;  

-дидактические  игры  на  развитие  

грамматической стороны речи;  

-дидактические игры на развитие звуковой стороны 

речи;  

-дидактические игры на закрепления образа буквы.  

Хрестоматия 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста  Москва Просвещение  

- Книга для чтения в детском саду 5-7 лет В.В.  

Гербова 2006   

 Новые разноцветные сказки Н.В. Нищева 

 Развивающие сказки Н.В. 

НищеваМультимедийное оборудование: 

DVD диск «Вкусные сказки» (сказки для детей дош. 

возраста) 

Познавательное 

развитие 

-Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011.  

-Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 

Раздаточный материал: 

- карточки с заданием на счет, на сравнение, 

классификацию, сериацию;  

- наборы цветных палочек;  

- наборы карточек с изображением количества;  

- наборы карточек  -цифр, знаков;  

- наборы плоских геометрических фигур.  

Демонстрационный дидактический материал:  
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- Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.    

- Деньки – недельки Весна дизайн 2013.  

- «Мои первые цифры»  Евсеев Э.Ю. 2011 - Учись 

играя»  Время 2009.  

- Наборы плоских геометрических фигур;  

- наборы объемных геометрических фигур;  

- наборы карточек с изображением количества;  

- набор карточек цифр;  

 Наборы  картинок  на  развитие 

 временных представлений.  

Настольно-печатные  игры на  развитие 

логического мышления.   

«Цветные счетные палочки» Кюизенер 

Физическое 

развитие  

-Кириллова Ю.А. Программа  физического образования 

 и  воспитания логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСВО – 

ПРЕСС, 2012.  

-Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСВО 

– ПРЕСС, 2011  

Демонстрационный дидактический материал: 

 Предметы гигиены. –  М.: Баласс, 2005;  

 Спортивное оборудование - М.: Баласс, 2005;  

 Виды спорта  

Демонстрационный дидактический материал: 

- Предметы гигиены. М.: Баласс, 2005  

-Атлас анатомии человека. – Лабиринт – Пресс, 2005  

- Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры 

«ДЕТСВО – ПРЕСС» 2010. 

Мультимедийное оборудование: 

DVD диск: « Гимнастика для глаз»   

Художественно-

эстетическое 

развитие  

-Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами  цветоведения 

«Цвет творчества» СПб: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2013.  

Иллюстрационный альбом: 

-Городецкая роспись .- М.: Мозаика – Синтез, 2006.  
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-Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа  – М.: Издательство 

Карапуз - дидактика, 2008  

-Н.В. Дубровская Мозаика СПб:  

«ДЕТСВО – ПРЕСС» 2014  

Н.В. Дубровская Коллаж  СПб: 

- Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно-развивающей  работы в детском саду» Санкт-

Петербург  

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014.  

-Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева  

«Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры» Санкт-Петербург «ДЕТСВО- 

ПРЕСС», 2013.  

 

-Хохломская роспись – Мозаика – Синтез, 2008. - 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-

наглядное пособие для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2003  

-Урало-сибирская роспись «Хатбер – пресс», 2006.  

-Сказочная гжель. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005  

-Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005  

-Разноцветные узоры. - М.: Мозаика--Синтез, 2005  

Раздаточный дидактический материал: 

Карточки с элементами техники рисования, трафареты, 

картинки-раскраски.  

Настольно-печатные игры:  

на развитие восприятие цвета, развитие 

изобразительных навыков в разной технике рисования, 

на составление узоров декоративноприкладного 

искусства, мозаики.  

Мультимедийное оборудование: 

Диск с презентациями «Народные промыслы». 

Настольно-печатные игры:  

- музыкально-дидактические игры на развитие 

звуко-высотного слуха;  

- музыкально-дидактические игры на развитие 

чувства ритма;  

- музыкально-дидактические игры на развитие 

памяти и слуха;  

- музыкально-дидактические игры на развитие 

детского творчества;  

- музыкально-дидактические игры на развитие 

динамического слуха. Иллюстрационный альбом: 
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- «Известные композиторы»;  

- по разделам «Пение», «Слушание музыки», 

«Игры со звуком».  

Демонстрационный дидактический материал: 

- Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005  

Демонстрационный дидактический материал: - набор 

картинок пальчиковых игр, потешек, загадок  

Мультимедийное  оборудование:  CD  диск  

«Логопедические  распевки,  музыкальные- 

пальчиковые  гимнастики». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Нищева Н. В. «А как поступишь ты? Дошкольникам об 

этикете» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

- Нищева Н. В. «Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях» - СПб., ДЕТСТВ-ПРЕСС, 2013 

- Дерягина Л. Б. «Наша Родина – Россия» - СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с ОНР.-СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. 

Игры. – М., «Аркти», 1999 

- «Все работы хороши». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Кем быть?». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- «Мамы всякие нужны». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового 

помещения. Меню. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового 

помещения. Расписание занятий. – СПБ., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Материалы для оформления группового 

помещения. Календарь погоды. – СПБ., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

- Материалы для оформления группового помещения. 

Календарь природы. Волшебное дерево. – СПБ., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Демонстрационный дидактический материал: 

Альбомы и наборы открыток с видами родного города; 

Москвы;  

- наборы картинок по ознакомлению с эмоциями  

-Наборы картинок серии «Семья» - М.: Баласс, 2005;  

-Славянская семья: родство и занятие- М.: Весна дизайн 

2007  

- Демонстрационный дидактический материал: 
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-Игрушки, изделия народов России;  

-Схемы последовательности трудовых действий.  

-Иллюстрации о труде взрослых, о профессиях.  

-Настольно-печатные игры. 

 

 

3.1.4. Планирование образовательной деятельности 

 

             Для эффективного решения стоящих задач  педагогическому коллективу и воспитателю каждой возрастной группы необходимо 

качественно планировать свою работу в соответствии с АОП.  План выполняет функции распределения образовательной деятельности во 

времени, то есть по годам пребывания ребенка в дошкольной организации, а также в течение года, недели и месяца с целью реализации ООП 

детского сада и достижения содержащихся в ней образовательных результатов.  

             Планирование образовательной деятельности в МАДОУ Детский сад №18  имеет 2 уровня:  

1. Стратегический план включает документы, регламентирующие организацию образовательного процесса:  

• Календарный учебный график; 

• Учебным планом;  

• Расписанием образовательной деятельности. 

2. Тематический план образовательной деятельности осуществляться по годам пребывания детей в детском саду. 

Тематический план образовательной деятельности обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности;  

«проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному;  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного образования;  

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Составлено с учетом требований СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 • Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» Календарный учебный график 

включает в себя: 

  режим работы ДОУ, 

  продолжительность учебного года, 

  количество недель в учебном году,  

 перечень проводимых праздников для воспитанников, 

  сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО, 

  выходные и праздничные дни,  

 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Содержание Временной период 

Начало учебного года 01.09. 2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г.  

 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022г. 

Новогодние праздники 01.01.2023г.-08.01.2023г. 

День защитника Отечества 23.02.2023г. 

Международный женский день 08.03.2023г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023г. 

День России 12.06.2023г. 

Адаптационный период с 02.09.2022г.-15.09.2023г. 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 12.05.2023г.-24.05.2023г. 

Продолжительность образовательного периода 38 недель 

Продолжительность образовательного периода (без учета диагностических и праздничных дней) 32 недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г.-31.08.2023г. 
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Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

Направление развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

Вид детской деятельности 7-й год жизни Формы работы с детьми 

Обязательная часть  

Физическое развитие Двигательная 3*15 (75 мин.) Подвижные и спортивные игры  

Круговая тренировка  

Минутки здоровья 

Спортивные состязания 

Спортивные праздники  

Игровая беседа с элементами движений  

Игровое упражнение 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

Игровая 

В совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

Совместная игровая деятельность 

Игровые обучающие ситуации 

Интегративная деятельность 

Игры с правилами  

Театрализованная игра  

Проектная деятельность 

Народные игры  

Дидактическая игра  

Просмотр мультфильмов  

Чтение и обсуждение  

Ситуативный разговор с детьми 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная Игровая  

Конструирование 

2*25(50 мин.) 

 

В совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

 

Наблюдение Экскурсия  

Мини-музей  

Проблемные ситуации  

Экспериментирование  

Коллекционирование  

Моделирование  

Математическая игротека  

Экологическая ситуация  

Решение логических задач  

Проектная деятельность 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Восприятие художественной 

литературы  

5*25 (125 мин.) 

 

В совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

Игры на развитие грамматического строя речи Ситуативный 

разговор 

Придумывание сказок, рассказов, загадок 

Пересказ, рассматривание картин 

Чтение литературных произведений с обсуждением 
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Разучивание стихов 

Ознакомление с творчеством писателей 

Проектирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2*55 (50 мин.) Ознакомление с творчеством художников, иллюстраторов 

книг организация индивидуальных и коллективных 

тематических выставок, игры с цветом … 

Музыкальная 2*55 (50 мин.) Пение, слушание, танцы, хороводные и театрализованные 

игры, игры с музыкальными инструментами, ознакомление 

с творчеством композиторов. 

 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

1*25(25 мин.) Проблемные ситуации, экспериментирование, 

моделирование, экологическая ситуация, проектная 

деятельность 

Объём образовательной 

нагрузки по обязательной 

части АООП ДО 

 350 мин. (14)  

Объём образовательной 

нагрузки по части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

 25 мин. (1)  

Максимальный объём 

образовательной нагрузки 

АООП ДО 

 375 мин. (15)  

Максимальный объем допустимой нагрузки  

(количество минут, количество занятий) 

375 мин. (13)  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 4 

подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью 15 минут каждое, что не превышает недельную нагрузку. Каждый ребенок не 

менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами не включаются в 

сетку занятий. Лечебная физкультура для нуждающихся выносится за сетку занятий, как лечебная процедура.  

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, интегрированных занятиях.  

 

 

Расписание образовательной деятельности 

 
    Группа  

                              

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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Подготовител

ьная  

 

9.00-9.25- музыкальная  

9.35-10.00-

коммуникативная с  

учителем-логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа) 

10.10-10.35- 

коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа). 

  9.00-9.20-

коммуникативная  с 

учителем-

логопедом  

(1 подгруппа). 

Изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.35-9.50- 

двигательная  

10.00-10.25- 

коммуникативная с 

учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

Изобразительная  

(1 подгруппа) 

 

9.00-9.15-коммуникативная с  

учителем-логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа). 

9.35-9.50-музыкальная  

10.00-10.25- коммуникативная 

с учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа). 

9.00-9.15-коммуникативная с  

учителем-логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-исследовательская 

(2 подгруппа). 

9.35-9.50-двигательная  

10.00-10.25 - коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-исследовательская 

(1 подгруппа).е 

  9.00-9.20-коммуникативная  с 

учителем-логопедом  

(1 подгруппа). 

Изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.30-9.55- коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Изобразительная  

(1 подгруппа) 

 

 

 

3.1.5. Режим дня и распорядок  

Режим пребывания детей в ДОО – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированнные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. При разработке режима учитывалась общеразвивающая направленность групп, а также нормативные 

документы:       

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;        

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013.г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями). 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ с 700 до 1900 часов (12 часов).  

В летний период (с первого июня по тридцать первое августа) дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме.  

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет от 3 до 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и 

зимнего):   

- зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая.  

- летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

                                                                             Примерный режим дня подготовительной группы 

Режимные моменты Подготовительная группа  

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность со специалистами 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, совместная деятельность воспитателя с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка 10.40-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.35-12.45 
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Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры,  15-00-15-15 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по заданию логопеда 15.15-16.15 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.15-16.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность  

детей 

16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-45-18-00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, уход детей домой 18.00-19.00 

 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная  

область  

Методические пособия и материалы Учебно-наглядные пособия и материалы 

Познавательное  

развитие  

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Методические 

рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста «Здравствуй мир!» – М.: Баласс, 2003. 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй мир!»  

Окружающий мир самых маленьких Пособие для детей 

по ознакомлению окружающим – М.: Баласс, 2000. 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Пособие для 

познавательного развития детей 6-7 лет. Здравствуй, мир! 

Часть 4. 

 Бостельман А,  Финк М. «Эксперименты в ванне». 

Раздаточный материал: 

- наборы предметных картинок о профессиях, орудиях труда; 

- наборы картинок предметов посуды, одежды, обуви, 

транспорта, жилища, игрушек, техники; 

- наборы картинок домашних и диких животных, их 

детенышей; 

- наборы картинок разных видов цветов, кустарников, 

деревьев. 

Демонстрационный дидактический материал: 

- наборы картинок по ознакомлению с окружающим, о 

профессиях, по правилам дорожного движения, по 

безопасности. 

 Птицы-М.: Весна дизайн 2007; 

 Обитатели Арктики и Антарктики-М.: Страна 

фантазий2007; 
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 Птицы наших лесов-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

  Овощи-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Фрукты-М.: Маленький гений – пресс 2007; 

 Домашние животные и их детеныши -М.: Маленький гений 

– пресс 2007; 

 Времена года -М.: Маленький гений – пресс 2007; 

Настольно-печатные игры: 

- на расширения представлений об окружающем мире и 

государственных праздников; 

- на расширение кругозора о месте проживания животных на 

разных материках, о птицах, проживающих на территории 

нашей страны. 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Проектно- тематическое планирование образовательной деятельности 

 

№ п/п Тема   Звук и буква  

1 Логопедическое обследование. Составление индивидуальных коррекционных планов, рабочей программы.  
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2 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью.   Звуки и буквы А, У, О.  

3 Грибы. Ягоды.  Звуки и буквы И, Ы, Э.  

4 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.  Звуки и буквы Т, П, Н, М, К .  

5 Фрукты. Труд взрослых в садах.   Звук и буква Б. Дифференциация П-Б.  

6 «Насекомые. Подготовка к зиме»  Звук и буква Д. Дифференциация Д-Т.  

7 Перелётные птицы.  

Водоплавающие птицы.  

Подготовка к отлёту.  

Звук и буква Г. Дифференциация Г-К.  

8 Человек. Части тела. Предметы гигиены  Звук и буква Ф.  

9 Домашние животные.  

Подготовка животных к зиме.  

Звук и буква В. Дифференциация В-Ф.  

10 Дикие животные.  

Подготовка животных к зиме.  

Звук и буква Х. Дифференциация К-Г-Х.  

11 Одежда. Головные уборы. Обувь.  

 

Звук и буква С.  

12 Зима. Зимние месяцы.  Звук и буква З.  

13 Зимующие птицы.  Дифференциация С-З.  

14 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы из которых сделана мебель.  

Звук и буква Ш.  

15 Посуда. Виды посуды.  Материал из 

которых сделана посуда.  

Дифференциация Ш-С.  



 

98 

 

16                                                                          Звук и буква Ж. 

17 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте.  

Дифференциация Ж-Ш.  

18 Профессии взрослых. Трудовые действия. 

Орудия труда.  

Инструменты.  

Звук и буква Й.  

19 Труд на селе зимой. Трудовые действия.  Буква Е.  

20 Животные жарких стран. Их детёныши, 

повадки.  

Буква Ё.  

21 Наша Родина – Россия. Москва – столица 

нашей Родины.  

Буква Ю.  

22 Наша Армия. Военные профессии. День 

защитника Отечества.  

Буква Я.  

 23 Животные холодных стран Их детеныши,  

повадки. 

Звук и буква Ц.   

24 Ранняя весна. Весенние месяцы.   

Мамин праздник.  

Дифференциация Ц-С.  

25 Перелётные птицы.  Звук и буква Ч.  
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26 Наш город. Дом. Улица.  

 

Дифференциация Ч-Ц.  

27 Комнатные растения. Размножение. Уход.  Звук и буква Щ.  

28 Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбки.  

Дифференциация Щ-Ш.  

 

29 Библиотека. Творчество детских писателей 

(С.Я. Маршак, К.И.  

Чуковский, С.В. Михалков, А.Л.  

Барто, А.С.Пушкин)  

Звук и буква Л, дифференциация Л-ЛЬ.  

30 Космос.  

 

Звук и буква Р, дифференциация Р-РЬ.  

31 Правила дорожного движения.  Дифференциация Л-Р.  

32 Поздняя весна. Первоцветы.   Буква Ь.  

33 Весенние каникулы.  

34 9 мая – День Победы.  

 

Буква Ъ.  

35 Насекомые  Алфавит.  
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36 Школа. Школьные принадлежности.  

 

Повторение и закрепление пройденного.  

 

                                Проектно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие»      

№ п/п тема  

1  Лексическая тема: «Осень. Осенние месяца. Деревья осенью»  

2  Лексическая тема: «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»  

3 Лексическая тема: «Фрукты. Труд взрослых в садах»  

4 Лексическая тема: «Насекомые и пауки».  

5 Лексическая тема: «Перелетные птицы. Водоплавающие».  

6 Лексическая тема: «Ягоды, грибы. Лес осенью».  

7 Лексическая тема: «Домашние животные».  

8 Лексическая тема: «Дикие животные»  

9 Лексическая тема: «Одежда, обувь, головные уборы»  

10 Лексическая тема: «Зима. Зимующие птицы».  

11 Лексическая тема: «Мебель».  

12 Лексическая тема: «Посуда».  

13 Лексическая тема: «Новогодний праздник»  

14 Лексическая тема: «Транспорт»  

15 Лексическая тема: «Профессии»   

16 Лексическая тема: Труд на селе зимой»  

17 Лексическая тема: «Орудия труда. Инструменты»  

18 Лексическая тема: Животные жарких стран»  

19 Лексическая тема: «Комнатные растения»  
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20 Лексическая тема: «Наша армия. Военные профессии. День защитника отечества»  

  

21 Лексическая тема: «Ранняя весна»  

22 Лексическая тема: «Наша Родина – Россия»  

23 Лексическая тема: «Москва – столица России»  

24 Лексическая тема: Аквариумные и речные рыбы. Животный мир океана»   

25 Лексическая тема: «Мы читаем С. Я Маршак»  

26 Лексическая тема: «Мы читаем К.И. Чуковский»  

27 Лексическая тема: «Мы читаем С.В. Михалков»  

28 Лексическая тема: «Мы читаем А. Л. Барто»  

29 Лексическая тема: «Поздняя весна. Перелетные птицы весной»  

30 Лексическая тема: «Мы читаем А.с. Пушкин»  

31 Лексическая тема: «Школа. Школьные принадлежности»  

 

 

 

 

 

 

Проектно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие» 
(ознакомление с окружающим миром) 

 

                                                                Общая тема «Путешествие по миру (на фоне времён года)» 
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№ п/п 

 

тема  

1 Подготовка к путешествию:Воспоминание о лете. Как жить с людьми (правила поведения).  

2 Россия – многонациональная страна.Путешествие в прошлое России  

3 Россия – многонациональная страна.Россия - наш общий дом  

4 Россия – многонациональная страна.Я – гражданин России.  

5 Путешествие в Европу.  

6 Путешествие в Америку  

7 В гостях у индейцев.  

8 Новый год  

9 Путешествие в Африку.  

10 Путешествие в Африку Маски на лице и в жизни  

11 Путешествие в Африку Что скрывали пирамиды  

12 Путешествие в Австралию  

13 Путешествие в Азию  

14 Путешествие в Антарктиду.  

15 Полярники  

16 По морю, по океану  

17 Путешествие на морское дно  

18 Почему люди такие разные  

19 Чудеса, да и только  

20 Космическое путешествие  

21 Открытия науки: от арабских цифр к роботу и компьютеру  

22 Путешествие в будущее (машина времени)  
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23 И помнит мир спасенный  

24 Я – гражданин мира  

25 Голубая планета  

26 Кругосветное путешествие  

 

Пректно-тематический план по образовательной области  «Речевое развитие» 

(восприятие художественной литературы) 

 

№ п/п тема  

1  Соколов-Микитов «Листопадничек»  

2  Л.Толстой «Старик сажал яблоню», «Слон»  

3  В.Зотов «Белый гриб», «Клюква»  

4  Рус.нар. сказка «Лягушка-путешественница»  

5  В.Бианки «Птичий год-осень»  

6  А.Пушкин«Уж небо осенью дышало» 

7  К.Чуковский «Тараканище»  

8  С.Воронин «Моя береза. Осень»  

9  Е. Чарушин «Кабан-секач»  

10  К.Паустовский «Кот ворюга»  
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11  А. Барто «В зимний лес за цветами»  

12  С.Воронин «Моя береза. Зимой»  

13  С.Маршак «Кошкин дом»  

14  К. Чуковский «Федорино горе»  

15  В. Сутеев «Елка»   

16   А. Гайдар «Чук и Гек»  

17  А.С. Пушкин «Зимняя дорога»  

18  Бр. Гримм «Госпожа метелица»  

25  С. Сахарнов «Морские сказки»  

26  Е. Благинина «Мама спит, она устала»»  

27  С. Воронин «Однажды весной»»  

28  В. Степанов «Что мы Родиной зовем»»  

29  К.Чуковский «Путаница»  

30  В. Сухомлинский «Весенний ветер»  

31  В. Драгунский «Денискины рассказы»  

32  А. С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке»  
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33  Л. Пантелеев «Буква Ты»  

 

Проектно-тематический план по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

(Художественное творчество - аппликация, лепка, рисование) 

        Рисование  

№ п/п Тема 

1 Пейзажи на вернисаже 

2 Витрина магазина «Овощи» 

3 Дары осени 

4 Зонтики  

5 Снежные лебеди 

6 Осенний ветер 

7 Декор нарядный 

8 Цветной калейдоскоп  

9 Украшение для домов 

10 Экспериментирование 

11 Домик с трубой и фокусник 

12 Мишка в берлоге 

13 Сказочные сны 

14 Машины на дороге 

15 Новогодний хоровод 

16 Зимние цветы 

17 На катке 
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18 Зебра  

19 Отважные солдатики 

20 Вертолет и самолет 

21 Я с папой 

22 Мы с мамой улыбаемся! 

23 Русская матрешка 

24 Новый район нашего города 

25 Разноцветные кошки 

26 Пешеходы на улице 

27 Космодром  

28 Далекие миры – неизвестные планеты 

29 Весенний хоровод 

30 Веселый паровозик 

31 Весенние цветы 

32 Медвежий цирк 

33 Футбольный матч 

34 Посмотри в свое окно 

 

 

Аппликация/Лепка 

№ п/п Тема 

1 Осеннее дерево  

2 Наша группа 
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3 Фрукты  

4 Качели – карусели 

5 Парк с фонтанами  

6 Цирковые животные 

7 Копилка с монетками 

8 Картины для кафе 

9 Витрина магазина «Овощи – фрукты» 

10 Красивые салфетки 

11 Посуда модульная из колец 

12 Узорчатые полотенца 

13 Нарядный индюк 

14 Жар-птица 

15 Лягушонка в коробчонке 

16 Ажурные снежинки 

17 Ступа с бабою Ягою 

18 Синичка   

19 Открытка подарок папе 

20 Цветок для бабушки 

21 Открытка для мамы 

22 Красивые подсвечники 

23 Украшаем театральный занавес 

24 Кроватки и колыбельки 

25 Избушка на курьих ножках 

26 Необыкновенные часы 
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27 На прогулке 

28 Бабочка  

29 Чудо цветок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование прогулок  
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Наблюдения  Художественное 

слово  

Трудовая 

деятельность  

Игровая деятельность  Индивидуальная 

работа  

ЗКР, опытно – 

экспериментальная 

деятельность….  

Наблюдение  за  погодой  

(«бабье лето»)  

Цель: формировать 

правильное представление 

об окружающем мире. 

Развивать интерес 

 дошкольников  к 

изменениям  в  природе 

родного края.  

Стих.  «Улетает 

наше лето»  

Привлечение 

детей к уборке 

листьев  с 

участка.  

Подвижная игра «У 

медведя во 

бору»  

Повторить приметы  

«Бабьего лета».  

Определить свойство песка: 

сыпучий, мягкий….  

Наблюдение за цветами: 

Цель: расширять знания 

детей о цветах в осенний 

период.  

Стих. «Ромашка»  Работа  с 

грабельками:  

сгребание сухой 

травы.  

Игра «Мяч по 

кругу»  

Упражнять в 

прыгании через 

скакалку.  

Растения нуждаются в воде.   

Цель: сформировать 

представление о влиянии 

воды на жизнь растений.  

 

Наблюдение  за  детьми 

соседних участков:   

Цель: продолжать знакомить 

с детским  садом  как 

ближайшим  социальным 

окружением.  

 

Худ.слово: «Уж 

небо осенью 

дышало»  

Прибрать  

игрушки  для 

улицы.  

Подвижная игра: «Кто 

быстрее»  

Повторить название 

цветов.  

Как листья дышат? 

Свойство листьев 

вырабатывать кислород.  
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Наблюдение за дождем: 

Цель: Формировать 

правильное представление 

об окружающем мире и 

погодных изменениях в 

природе.  

 

Стих. «Дождик»  Разложить  

скакалки и мячи 

по  разным 

корзинам.  

Игра:   

«Разноцветные 

шнуры»  

Упражнять в 

отбивании мяча от 

земли.  

Дождевые черви и как их 

найти.  

Наблюдение за ветром: 

Цель: расширять знания о 

многообразии явлений  

Загадка о ветре.  Подмести на 

веранде и в 

домиках.  

Подвижная игра: 

«Хитрая лиса»  

Разучить  

загадку  о ветре.  

Воздух  и  способы 

 его обнаружения.  

 

Наблюдение за листвой: 

Цель: формирование 

обобщенных 

представлениях об осени 

как времени года и 

приспособление растений к 

изменениям в природе.  

Стих.  

 А. Майкова 

«Кроет уж лист 

золотой»  

Подмести листья 

на участке.  

Подвижная игра: 

«Кто больше соберет 
листьев  

»  

Отсчитать 10 

листьев.  

Что легче: лист или цветок?  

Наблюдение за лужами: 

Цель: расширение 

представлений о воде и 

происхождении луж.  

Загадка о лужах.  Размести лужи 

после дождя с 

веранды и в 

кораблике.  

Подвижная игра: 

«Гуси, гуси, гага-га»  

Упражнять в ходьбе 

по бревну.  

Воздух и его свойства.  

Наблюдение за 

прохожими: Цель: 

формировать 

представления о сезонной 

одежде и необходимости 

одеваться по погоде.  

Пословицы и 

поговорки об 

одежде.   

Сбор  листьев 

для гербария.  

Подвижная игра:  

«Раз, два, три к 

березе…беги»  

Повторить название 

демисезонной 

одежды.  

Песок и глина, их сходства и 

различия.  
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Наблюдение за птицами: 

Цель: формировать 

представление о сезонных 

изменениях в жизни птиц в 

осенний период.  

Стих.   

Е. 

 Благинино

й «Улетают, 

улетели»  

Почистить 

кормушку для 

птиц.  

Подвижная игра: 

«Совушка - сова».  

Повторить название 

перелетных птиц.  

Растениям необходим свет.  

Наблюдение за замершей 

землей:  

Цель:   

Примета ноября: 

в старину ноябрь 

называли 

груднем – от груд 

замершей земли.  

Посыпать 

дорожки песком.  

Игра «Рыбак»  

(со скакалкой)  

Упражнять в 

прыгании через 

скакалку.  

 

Из чего состоит почва.  

Наблюдение за 

городскими птицами: 

формировать 

представление о 

сезонных изменениях в 

жизни птиц в осенний 

период.  

Потешка о 

синице: «В 

желтой футболке 

и черной 

жилетке…»  

Подмести возле 

домиков и 

построек.  

Подвижная игра: 

«Воробьи и кот»  

Повторить название 

зимующих птиц в 

городе.  

Эксперимент с пером: 

Тонет ли перо в воде.  

Наблюдение за первым 

снегом:  

Цель: формировать 

представление о 

разнообразии осадков в 

природе в разное время 

года.  

Стих. Я Аким 

«Первый снег»  

Смети снег с 

построек на 

участке.  

Игра «Продолжи 

узор» (на ровной 

поверхности)  

Разучить первое  

четверостиши 

е  

стихотворени 

я.  

Загрязнение воздуха в 

результате горения веществ.  

Наблюдение за деревьями: 

Цель:Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в жизни 

деревьев, их жизненном 

цикле.  

Физминутка:  « 

Дует  ветер нам 

в лицо, 

закачалось 

деревцо…»  

Собрать сухие 

веточки с 

участка.  

Подвижная игра: 

«Мышеловка»  

Повторить слова 

игры . 

Что будет с бумагой, если 

она намокнет?  
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Наблюдение за льдом: 

Цель: Формировать 

представления 

превращения воды в 

твердое состояние.  

Загадка о льде.  Собрать мусор с 

участка.  

Подвижная игра:  

«Море волнуется 

раз,» 

Повторить счет до 

10 .  

Как вода превращается в 

лед.  

Наблюдение за погодой: 

Цель: расширение 

представлений о зимних 

изменениях в природе.  

Народные 

приметы зимы: 

«Декабрь год 

кончает, зиму 

начинает»  

Помощь в 

уборке снега 

дворнику.  

Подвижная игра: 

«Хитрая лиса»  

Развивать ловкость 
в беге.  

Повторить названия 

зимних месяцев.  

Можно ли откапать 

замершую землю?  

Наблюдение за повадками 

птиц:  

Цель: расширять 

представления о 

зимующих птицах, учить 

узнавать по внешнему 

виду.  

Стих.: «Поскорее 
посмотри за  

окошком  

снегири...»  

Развешивание 

кормушек для 

птиц.  

Игра: «Что это за 

птица?»  

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах до веранды.  

Образование ветра, 

определение его 

направления.  

Наблюдение за 

снежным покровом: 

Цель: расширять 

представления о 

зимних изменениях в 

природе.  

Стих. И. Бунин 

«Зимним 

холодом 

пахнуло...»  

Привлечение 

детей к уборке 

снега.  

Подвижная игра: 

«Цветные 

автомобили»  

Упражнять в ходьбе 

между предметами.  

Воздух теплый и холодный.  

Наблюдение за небом:  Загадка про Кормление птиц:  Подвижная игра:  Упражнять в  Круговорот воды в 
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Цель: расширять  

представления об образовании 

облаков.  

 

 

 

 

облака: «Без 

крыльев летят, без 

ног бегут, без 

паруса плывут»  

рассыпать корм в 

кормушки.  

«Догони пару»  метании снежков 

вдаль.  

природе: Снег 

превращаем в воду.  

Наблюдение за украшениями 

участков детского сада. Цель: 

знакомить с традициями 

празднования нового года.  

Стихи о новом 

годе.  

Развешивание 

украшений к 

празднику на 

участке.  

Подвижная 

игра: «Кто 

быстрее»  

Упражнять в ходьбе 

на лыжах.  

Как получается пар?  

Наблюдение за погодой: 

Цель: формировать 

представления о сезонных 

изменениях погоды.  

Стих. С.  

Маршака «Верные 

слуги- снежные 

вьюги…»  

Создание снежных 

построек, сгребание 

снега для построек.  

Подвижная 

игра: «Два 

Мороза»  

Развивать 

координационные 

движения по 

ледяной дорожке.  

Эксперимент с водой:  

Как вода превращается в 

лед.  

Наблюдение за красотой 

зимней природы в парке: 

Цель: учить видеть красоту 

родной природы в зимний 

период.  

Стих.                  

А. Пушкин 

«Мороз и 

солнце, день 

чудесный.»  

Привлечение детей к 

уборке снега.  

Подвижная 

игра: «Третий 

лишний»  

Упражнять в 

бросании снежков в 

горизонтальную 

цель.  

Ледяные фигурки.  

Проведение 

экспериментов со льдом 

и песочными 

формочками.   

Наблюдение за снежными 

узорами:   

Цель: формировать 

представление о строении и 

красоте снежинок.   

Стих. «Белыми 

тропинками к 

нам пришла 

зима…»  

Продолжать 

привлекать детей к 

строительству 

снежных построек.  

Подвижная 

игра:  

«Мороз 

Красный нос»  

Развивать 

ритмичность 

ходьбы на лыжах.  

Нужен ли зимой 

растениям снег? 

(эксперимент с водой)  
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Наблюдение за играми детей 

других групп:  Цель: 

Расширять  

представления о зимних видах 

спорта и развлечениях.  

Стих.   

О. Высотская  

«Мы слепили 

снежный ком..»  

Кормление птиц, 

разложить корм в 

кормушки.  

Подвижная 

игра 

«Лохматый 

пес»  

Упражнять в 

подлезании под 

снежной дугой.  

Игра – эксперимент: 

«почему тает снег?»  

Наблюдение за ветром:   Загадка: «Без  Привлечь детей  Подвижная 

игра:  

Разучивать  «Что такое кора» - ее  

Цель: формировать 

представление об образовании 

ветра и его влиянии на 

погодные условия.  

рук, без ног по 

полю скачет, в 

окно стучится, в 

избу просится»  

к уборке снега с 

участка.  

«Бездомный 

заяц»  

игровые 

упражнения с 

клюшкой и шайбой.  

свойства.  

Наблюдение за деревьями:  

Цель: закрепить 

представление о строении 

дерева и его жизненном 

цикле.  

Загадка о дереве: 

«Весной веселить, 

летом холодит, 

осенью питает, 

зимой согревает»  

Организовать 

помощь детей в 

поливке построек.  

Подвижная 

игра: «Птички 

и кошка»  

Продолжать учить 

передвигаться по 

учебной лыжне.  

« Как люди используют 

кору» уточнить 

представление и ее 

использование.  

Наблюдение за вьюгой.  

Цель: расширять знания о 

многообразии явлений 

природы.  

 

Стих.: «Вьюга 

снежная пурга…»  

Прибрать лопатки и 

лыжи.  

Подвижная 

игра: 

«Самолеты»  

Повторить признаки 

зимы.  

Откуда взялся звук?- 

издают ли камни звуки.  

Наблюдение «Зимний парк» 

Цель: расширять 

представления о типичных 

изменениях в природе зимой.  

 

Стих. А. Блок 

«Снег да снег»  

Смести снег с 

построек.  

Игра: «Найди 

себе пару»  

Разучить движение: 

повороты на лыжах.  

«Где теплее?» Свойства 

теплого и холодного 

воздуха.  
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Наблюдение за погодой: 

цель: формировать 

представление об изменении 

погоды в зависимости от 

времени года.  

Стих. «Уходи 

мороз косматый,» 

Почистить кормушки 

для птиц.  

Подвижная игра 

«Лохматый 

пес» 

Повторить дни 

недели по порядку.  

Правда ли солнце дарит 

нам тепло?  

Наблюдение за льдом. Цель: 

формировать представление 

об образовании льда.  

«Рыбам зиму 

жить тепло: 

крыша – толстое 

стекло»  

Подмести веранду от 

снега.  

Подвижная 

игра: 

«Мышеловка»  

Упражнять в 

метании снежков в 

цель, дальность  

«Тающий лед» - лед тает 

от тепла.  

Наблюдение за 

работой рабочего 

детского сада: Цель: 

расширять 

представление о труде 

взрослых. 

Отрывок из 

стихотворения 

«Кем быть?»  

Привлечь детей к 

обметанию построек 

от снега.  

Подвижная 

игра: 

«Самолеты» 

Упражнять в 

подлезании под 

снежной дугой.  

«Почему звучат 

предметы?» 

представление об 

образовании звуков.  

Наблюдение за проталинами: 

Цель: формировать  

представление о сезонных 

изменениях в природе.    

Стих.: «Первые 

проталины»  

Прибрать спорт.  

инвентарь:  

лыжи, клюшки, 

ледянки.  

Подвижная 

игра: «Раз, два, 

три  к 

березе…беги» 

Проговорить 

приметы  весны 

«Первые проталины»  

Как появляются, почему?  

Наблюдение за 

проезжающими машинами на 

перекрестке:  

Цель: расширять знания об 

особенностях движения 

транспорта на перекрестке.  

 

 

Загадка  

«Автобус»  

Помести в машинке и 

кораблике на участке.  

Подвижная 

игра: «Цветные 

автомобили» 

Повторит

ь 

название 

городског

о 

транспорт

а.  

 

 

 «Волшебные свойства 

магнита» что 

магнититься, а что нет. 
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Наблюдение за 

сосульками: Цель: 

расширять представления 

о сезонных изменениях в 

природе;  

Загадка: « Белая 

морковка зимой 

растет ловко»  

Привлечь детей 

разбрасыванию  

снега на участке (Для 

быстрого таяния).  

Подвижная 

игра:  

«Третий 

лишний»  

Разучить 

загадку 

сосульках

.  

о  Вода растворитель. 

Правда ли вода 

растворяет вещества, 

какие?  

Наблюдение: «Весенний 

парк»  

Цель: сформировать интерес 

к исследованию весеннего 

пробуждения природы.  

Стих. Я. Аким 

«Апрель»  

Сложить и убрать 

лопатки и мини лыжи 

в кладовую для 

игрушек.  

Подвижная игра 

«Перелет птиц»  

Повторит

ь 

название 

весенних 

месяцев.  

 Что отражается в зеркале? 

Понятие отражение.  

Наблюдение за ручейками:  

Цель:  формировать 

представления о появлении 

ручейков. 

 Загадка:  «В  

голубенькой 

рубашке бежит 

по дну овражка»  

Подмести на веранде 

и в домиках. 

Подвижная 

игра: «Вода - 

суша»  

Повторит

ь 

название 

разных 

водоемов 

на 

планете. 

 «Какие предметы могут 

плавать?» - 

представление о 

плавучести предметов.  

Экскурсия-наблюдение: «К 

гнездовью птиц» Цель: 

расширять представления о 

сезонных изменениях в 

живой природе; закрепить 

знания о птицах края. 

 И.  Суриков   

 «Ярче  солнце  

светит»  

Собрать веточки с 

участка.  

Игра «Рыбак»  

(со скакалкой) 

Повторит

ь 

название 

перелетн

ых птиц.  

 Сравнение свойства 

дерева и пластмассы»  

Наблюдение за травой:  

Цель: расширять 

представления о сезонных 

изменениях в живой 

природе: появление первой 

травы. 

Стих: А.  

Плещеев «Травка 

зеленеет»  

Привлечь детей к 

уборке сухой травы с 

участка.  

Игра «Краски» 

проговорить 

слова и правила 

игры.  

Повторит

ь части 

суток по 

порядку.  

 «Фокусы с магнитами» 

выявить предметы 

взаимодействующие с 

магнитом.  
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Экскурсия-наблюдение:  

«Вечный огонь» Цель: 

формировать 

представление о 

Российской Армии – 

защитнице страны.  

 

Стих.   

З. Александрова  

«Родина»  

Украсить участок 

флажками.  

Игра: «Кто 

скорее докатит 

обруч до 

флажка»  

Проговорить 

правила поведения 

в общественно м 

месте.  

«Сравнение песка и 

почвы» - закрепить 

знания о свойствах.  

Наблюдение за 

первоцветами: Цель: 

расширять представления о 

первоцветах, растениях луга. 

Стих. А.Блок 

«На лугу» 

Привлечь детей к 

поливу рассады  

цветов.  

Подвижная 

игра: 

«Бездомный 

заяц»  

Повторить название 

цветов.  

 

 

Сравнение глины и 

почвы» - закрепить их 

свойства, для чего 

используют.  

Наблюдение за почками:  

Цель: расширять 

представления о сезонных 

изменениях в живой природе: 

формировать представление о 

произрастание листочков.  

Загадка: «На 

ветках плотные 

комочки. В них 

дремлют клейкие 

листочки»  

Подмести возле 

домиков  и 

корабля.  

Подвижная 

игра: «Море 

волнуется раз,» 

Упражнять в 

прыгании в классы.  

« Мы исследователи» 

- разнообразие и 

свойства камней.  

Экскурсия в школу №1 Цель: 

расширять преставления о 

школе; формировать 

желание учиться. 

Стих. В. Берестов  

«Читалочка»  

Прибрать атрибуты 

для экскурсии.  

Подвижная 

игра: «Ловишка, 

бери  

ленту» 

Соблюдать правила 

дорожного 

движения при 

переходе улицы.  

«Как человек использует 

камни» - роль в жизни 

человека.  

Экскурсия в музей ДК  

«Металлург»  

Цель: продолжать знакомство 

с историей  родного города.  

Стихотворение:  

«Родной  

Красноуральск».  

Привлечь детей к 

уборке сухой травы с 

участка. 

Игра: «Ровным  

кругом»  

Назвать 

достопримечательн

остиКрасноуральс 

ка.  

«Солнечные 

зайчики» : причина 

возникновения 

солнечных зайчиков.  
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Наблюдение за 

огородом: Цель: 

расширять 

представления о 

сезонных работах в 

огороде.  

Загадки об 

овощах.  

Привлечь детей к 

поливу саженцев в 

огороде.  

   Подвижная 

игра: 

«Ловишка, 

бери ленту»  

Повторить название 

овощей и их пользе.  

«Фонтанчики»сами 

создаем фонтан. 

Наблюдение за 

муравейником: Цель: дать 

представление об 

особенностях обитания 

муравьев. 

 Собрать мелкий 

мусор с участка.  

Подвижная 

игра: «Выше 

ноги от земли» 

Упражнять в 

прыгании в классы. 

«Как подмести без 

веника»  

(липкой лентой)  

Экскурсия в пожарную 

часть: Цель: расширение 

знаний о пожарной 

безопасности и тушении 

пожара.  

 

Загадка об огне: 

«Шипит и злится, 

воды боится, с 

языком, а не лает, 

без зубов, а 

кусает»  

Привлечь детей к 

поливу цветов.  

Подвижная 

игра: «Третий 

лишний» 

Повторить правила 

пожарной 

безопасности.  

«Солнечные зайчики» 

учимся пускать 

«зайчиков». 

Наблюдение за сырым и 

сухим песком:  

Цель: продолжать расширять 

представления о свойствах 

песка.  

Стих. С. 

Михалкова «В 

песочнице»  

Смести песок с 

бортиков песочницы.  

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

Упражнять в 

прыгании через 

скакалку.  

«Волшебное сито»  – 

способ отделения 

камешков от песка.  

Наблюдение за радугой. 

Цель: расширять 

представление о радуге, как 

явлении природы.  

Загадка:  

«Поднялись 

ворота – всему 

миру красота»  

Разложить мячи и 

скакалки по 

корзинам.  

Игра: «Золотые 

ворота»  

Упражнять в 

отбивании мяча от 

земли.  

«Путешествие капельки» 

скольжение капельки по 

траве.  
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Наблюдение за 

дубом: Цель: 

формировать 

представления 

о 

разновидности 

деревьев.  

Стих.  

Н.Грибачев «Дубок»  

Собрать листочки 

для гербария.  

Подвижная игра:  

«Море волнуется 

раз,» 

Упражнять в прыгании 

в классы. 

Опыт с воздухом.  

Дать представление, 

что воздух занимает 

место и обладает 

свойствами.  

Наблюдение за 

муравейником:  

Цель: 

закрепить 

знания о 

пользе 

муравьев как 

«Санитаров 

леса». 

 Размести лужи 

после дождя с 

веранды и в 

кораблике. 

Игра:  

«Трудолюбивые 

муравьи» (кто 

больше соберет 

ягод)  

Развивать быстроту 

бега.  

«Вода принимает форму» 

какой сосуд, такая и 

форма.  

Наблюдение за 

насекомыми: Цель: 

продолжать 

расширять знания о 

насекомых, их 

жизнедеятельности.  

Отрывок из стих. «Стрекоза 

и муравей»  

Привлечь детей к 

поливу цветов. 

Подвижная игра:  

«Море волнуется 

раз,» 

Упражнять в 

прокатывании обруча.  

«Можно ли менять форму 

камня и глины»  

Наблюдение за 

тенью: Цель: 

формировать  

представления 

происхождения 

тени. 

 Подмести возле 

домиков и  

корабля. 

Подвижная игра: 

«Бездомный  заяц» 

Упражнять в 

отбивании  мяча от 

земли. 

«Откуда берется тень» 

эксперимент: «тень передо  

мной, тень за мной» 
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Прогулка к остановке 

пассажирского 

транспорта: Цель: 

расширять знания 

детей о 

пассажирском 

транспорте.  

Загадка: «Дом по улице 

идет, на работу всех везет,  

Не на курьих тонких 

ножках, а в резиновых 

сапожках». 

Привлечь детей к 

уборке веточек с 

участка.  

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили»  

Повторить название 

пассажирског о 

транспорта.  

«Мыло-фокусник» - учимся 

делать мыльные пузыри.  

Наблюдение за 

яблоней: Цель: 

расширять знания 

об изменениях в 

природе, провести 

фенологическое 

наблюдение 

плодовыми 

деревьями.  

Стих.   

С. Капутикян 

«Сад»  

Собрать листочки 

для гербария. 

Подвижная игра:  

«Раз, два, три  к 

яблоне...беги» 

Учить игре 

«Бадминтон», 

правильно отбивать 

воланчик. 

Как узнать – «Яблоко 

спелое, яблоко не зрелое».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Календарный план воспитательной работы в подготовительной группе 

 

Направления 

воспитания/ 

ценности 

События Значимые мероприятия 

 

Месяц 

Патриотическое 

«Я и моя 

Родина» 

День государственного 

флага РФ 

Выставка рисунков на асфальте «Флаг как символ». Фотоколлаж 

«Под флагом Отечества». Праздник «День Флага РФ» 

Август  

День народного 

единства 

Выставка рисунков «Народы России». 

Познавательное мероприятие «В единстве наша сила». 

Ноябрь  

День толерантности Выставка рисунков, поделок, посвящённых национальным 

костюмам. Проект «Народы России».  

Фестиваль «Мы разные – но мы вместе». 

Ноябрь  

День Космонавтики.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики. 

Конкурс рисунков «Наш удивительный космос». Проект 

«Космические просторы» 

Апрель  

День защитника 

Отечества 

Праздничные мероприятия (с участием пап и дедушек, братьев). 

Выставка фотоколлажей и рисунков «Мой папа», «Мой дед», 

«Мой брат» 

Февраль  

День Героев Отечества Беседы о подвигах Героев Отечества. Встречи с интересными 

людьми. 

Декабрь  

День Победы в ВОВ Праздник, посвященный Дню победы. Встреча с ветерами войны 

и труда. 

Акция «Подарок ветерану». Экскурсия к обелиску.  

Май  

День России Спортивное мероприятие «Богатырская наша сила». Проект 

«Богатство Урала». 

 

Июнь  
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Календарно-обрядовые 

праздники 

Масленица.  Досуговое развлечение.Народные игры.  Март  

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

День матери Фестиваль поэзии «Милой мамочке посвящается». Выставка 

рисунков «Моя мама». Аппликация «Подарок маме». 

Ноябрь  

Международный 

женский день 

Праздничные мероприятия «Моя милая мамочка!» 

Выставка рисунков «Моя мамочка». Творческая мастерская 

«Подарок маме» 

Март  

Международный день 

семьи  

Фотовыставка «Я и моя семья». Проект «Традиции моей семьи». Май  

Новый год Новогодний утренник (карнавал, костюмированный бал). 

Конкурс Игрушки на новогоднюю ёлку». Творческая мастерская 

(поделкки для украшения группы). Просмотр сказки «12 

месяцев». 

Декабрь  

День дружбы  Развлекательное мероприятие «Когда мои друзья со мной». 

Создание альбома «Наши традиции». Создание коллажа о жизни 

группы «Дружные ребята». 

                    Октябрь  

Познавательное 

«Хочу всё 

знать» 

 

День знаний Праздничное мероприятие «День знаний». Сентябрь  

Международный день 

распространения 

грамотности 

Турнир знатоков «Хочу все знать!» Экспериментальная 

деятельность «Микромир»  

 

Сентябрь  

Всемирный день 

математики 

Математическое развлечение для детей «Знатоки математики». 

Проект «В стране фигур», «Математика вокруг нас» и др. 

Октябрь  

День российской науки Квест-игра «Путешествие в страну Науки». Исследовательская 

лаборатория «В мире веществ» 

Февраль  

Международный день 

родного языка 

Развлечение «День родного языка». Чтение народных сказок. 

Выставка рисунков по народным сказкам. 

Февраль  
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Познавательная 

деятельность  «Мир 

профессий» 

Экскурсия на почту, магазин, библиотеку, школу, пожарную часть 

и т.д. Виртуальные экскурсии «Профессии моих родителей» 

В течении года  

Познавательные 

проекты (в течение года) 

Проект «Парки города», «Животные Урала», «Новая жизнь 

бумаги», «Богатства России» 

В течении года 

День книги Экскурсия в библиотеку. Чтение произведений детских писателей 

и поэтов.  

Ноябрь, Апрель 

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моё 

здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Спортивные мероприятия «Красный, зеленый, желтый». Выставка 

рисунков «Правила дорожного движения». Конкурсы по БДД 

Сентябрь, февраль 

Международный день 

семьи 

Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Беседа «Чувства, эмоции» 

Май 

День защиты детей Конкурс рисунков на асфальте «Детство», Праздничное 

развлечение «Мы счастливы!» 

Июнь 

Всемирный день 

здоровья 

«Кросс наций». Квест-игра  «Путешествие за здоровьем» Октябрь 

Международный день 

зимних видов спорта 

Проект «Зимние виды спорта. Выставка рисунков и 

фотоколлажей 

Январь 

День зимних видов 

спорта в России  

Участие в массовом мероприятии «Лыжня России» Февраль 

Международный день 

спорта.  

Спортивное досуговое мероприятие «Мы со спортом дружим» Апрель 

Всемирный день бега Спортивный досуг «Веселый бег» Июнь 

Всемирный день 

детского футбола 

Соревнования между дошкольными группами Июнь 

 

Всемирный день 

настольного тенниса 

Соревнования по теннису между дошкольными группами Июль 



 

124 

 

Неделя чистоты Чтение К. Чуковского «Мойдодыр», А.Барто «Девочка 

чумазая…». Развлечение «Как победить королеву Грязь».  

Экспериментальная деятельность «Микромир» 

Ноябрь  

Трудовое 

«Я люблю 

трудиться» 

 

Смотр – конкурс «Наш 

участок самый чистый» 

Оформление участков.  Май  

Проект «Трудится – всегда 

пригодится» 

Выставка поделок, фотоколлажей «Трудовой десант» Июль  

День эколога Уход за клумбами на участке. Фотовыставка «Наши цветы» Июнь  

Международный 

женский день 

Выставка поделок, изготовленных совместно с мамами. Март  

Проектная деятельность 

(в течение года) 

Проекты «Как сделать мороженное своими руками», «Как 

приготовить бутерброд», «Как сделать поделку», «Мамина 

помощница», «Папин помощник» и др.   

В течении года  

Этико-

эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская неделя 

музыки 

Концерт «Филармонический урок» (ДК «Металлург»). 

Музыкальная гостиная Слушание музыкальных произведений 

детских композиторов. 

В течении года  

День осени Праздник осени. Выставка «Дары осени».  Октябрь  

Международный день 

театра 

Драматизация русских народных сказок. Участие в городском  

конкурсе  «Театральная весна». 

Март  

Международный день 

красоты 

Выставка «Красота в жизни, природе и искусстве» (поделки, 

экспозиции  из природного материала ит. п.) 

Сентябрь  

Международный день 

птиц 

Экскурсия в лес. Развлечение «Птичьи голоса».  Изготовление 

кормушек и скворечников.  

Июнь  

День вежливости и 

этикета 

Познавательная беседа «Что такое этикет?» Чтение рассказов и 

сказок детских писателей (В. Осеева «Волшебное слово», Ю. 

Кушак «До чего же вежливые малыши», К. Реннер «Сказка про 

медвежонка – невежу», С. Маршак «Урок вежливости, Н. 

Май  
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Мигунова «Волшебные слова». Просмотр мультфильмов о 

вежливости. 

День Уральского 

творчества 

Знакомство с  произведениями уральских писателей, поэтов, 

художников, композиторов. 

Июль  
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