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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 223» комбинированного вида для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 6-7 лет (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155, к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Перечень нормативных документов:  
Основной нормативно-правовой базой разработки Программы являются: 

- Конституция РФ. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования».  

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования». 

- Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. N2 ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№26 от 15.05.2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Одобрена решением Министерства 

образования и науки российской федерации от 7.12 2017 г. (Протокол № 6/17). 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 223» комбинированного вида. 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

- Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 223» комбинированного вида.   

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ. 

 Программа определяет содержание и организацию корекционно-образовательного 

процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ «Детский сад № 223» 

с детьми от 5 до 7 лет.   

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; раскрытие потенциальных 

возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-педагогической 
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поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР. 

Планирование Программы составлено на основе:   

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

2. «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой.  

4. Организация деятельности детей во время прогулки планируется в соответствии с 

разработками Т.Г. Кобзевой «Организация деятельности детей на прогулке». 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется в двух направлениях: 

коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

ДОУ; образовательного запроса родителей; возрастного состава детей; диагнозов поступающего 

контингента детей. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель и задачи Программы (обязательная часть): 

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 тяжѐлыми нарушениями речи.   

Цель в соответствии с Программой Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От 

рождения до школы»: создание благоприятных условий для   полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: таких как 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная формы 

активности ребенка. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 2. создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 4.   творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка;  

 6.   уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.   

Цель в соответствии с «Программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой: 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5-7 лет, 

предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОНР достигается 

через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР;   

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР 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 ОНР 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 ОНР, 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 ОНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ОНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

В соответствии с программой «Организация деятельности детей на прогулке»  

Т.Г. Кобзевой: 

Цель: всестороннее развитие, удовлетворение потребности детей в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром. 

Задачи: 

- формирование основ и начального опыта природосообразного поведения дошкольника, 

эмоционально-положительного, ответственного отношения к окружающему миру; 

- развитие различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, познавательной, 

речевой), умений и навыков наблюдения за природными объектами и явлениями, способности 

анализировать сезонные изменения в жизни окружающей среды. 

Исходя из положений закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповой и индивидуальной непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 6-7 лет, родители 

(законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  



 

 

7 

 

Численный состав группы - 15 детей. Все дети с диагнозом «Общее недоразвитие речи» по 

заключению ПМПК. 

1.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и 

в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

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

деятельности и поведения.  Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

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

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

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

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

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

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

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

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и 

не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

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

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

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

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

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

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность    

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, 

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

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

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

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

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

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

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

не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

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

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом 

стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 
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работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета.   

Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

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

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

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

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

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

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

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

– в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения. 

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

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

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

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

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

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

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

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый 

социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят идти в школу и появляются 

желание продемонстрировать свои достижения. 

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

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

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

на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

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

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

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

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

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

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

и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону 
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(например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их 

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п.   При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

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

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

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

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

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

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

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

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

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

успешно использовать новое средство -  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

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

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

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

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

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в 

зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные 

обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 

объединены, «потому что она его носит».     

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно 

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

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
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позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

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

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

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

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 

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

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а 

также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах).  

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

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

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

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

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

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

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

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

поведения.   

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

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

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

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

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

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

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать 

его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 

роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 

смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения 

в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 

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

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

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

исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

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

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

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

оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

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

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

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

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

помощь воспитателя им все еще нужна 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

слухе и сохранном интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).   

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, резус-

конфликт, родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – черепно-мозговые травмы, частые 

инфекции, хронические заболевания. Неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания и 

общения еще больше тормозят течение речевого развития. 

Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 

годам. Речевая активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и грамматическое 

оформление, малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, 

внимание, познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР присуще 

недостаточное развитие координации движений; общей, тонкой и речевой моторики. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. Левина).   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/fetal-hypoxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/neonatal-birth-trauma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/newborn-asphyxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
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У детей с ОНР первого уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 

пользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и 

жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко 

ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые 

обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают 

значения многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой 

структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух 

слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются 

недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят 

зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима 

задача фонематического анализа слова. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

При ОНР четвертого уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень 

фонематического восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. 

Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и 

понимают значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и 

т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом 

изложении событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, 

повторяют ранее сказанное. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—

ц], [р—р’— л—л’—j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это — показатели незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-1
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-4
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слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи– это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка и всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-

педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер: 

- отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения;  

- при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания; 

- у детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов; 

- связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с помощью взрослого овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением; 

- у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; 

- наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции; 

- часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики; 

- у детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере; 

- детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками, трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей ведущее 

значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к разным видам 

организованной образовательной деятельности. 

Таблица 1 

Особенности развития дошкольников с ОНР 

Образовательная 

область 

Особенности детей с ОНР 

Физическое 

развитие 

Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они 

делятся на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 

заторможенных с явлениями вялости, астеничности. Среди детей с ОНР 

могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные 

проявления органического поражения ЦНС в виде стертых парезов, 
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приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. Часто в анамнезе детей 

присутствует миатонический синдром. 

Познавательное 

развитие 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно 

волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной логической памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка 

отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют 

его деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теряет» 

конечную задачу, легко отвлекается, не может зато мшить побочные 

ассоциации. 

Речевое развитие Дети с ОНР используют в общении простые или искаженные фразы, 

владеют обиходным словарным запасом. Наиболее характерные 

лексические трудности касаются знания и называния отдельных частей 

предметов и малознакомых объектов; глаголов, выражающих 

уточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, 

относительных прилагательных. В грамматическом строе 

распространены ошибки: в употреблении предлогов, согласовании 

различных частей речи, построения предложений. Дети неверно 

произносят по десять — двадцать звуков, не различают на слух и в 

произношении близкие по звучанию мягкие твердые, звонкие глухие 

согласные и т.п.; искажают слоговую структуру и звуконаполняемость 

слов. Смысловые высказывания детей отличаются отсутствием четкости, 

последовательности изложения, отрывочностью. Спонтанное 

формирование связной речи затруднено и происходит в более поздние 

сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание по 

памяти. Но и в воспроизведении текстов по образцу заметно отставание 

от нормально говорящих сверстников. Отсутствие у детей чувства 

рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. Не сформированность 

фонематических процессов проявляется в невозможности 

дифференцировать музыкальные звуки, выполнять музыкально-

ритмические движения. У значительного большинства детей с ОНР 

пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или 

несогласованностью. Дети с трудом берут правильно кисточку и 

карандаш. Это затрудняет развитие продуктивных видов деятельности. 

Сложности возникают в построении перспективы рисунка, подборе 

необходимых изобразительных средств. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

характеризуются несформированностью коммуникативной функции 

речи — дети не умеют общаться друг с другом и со взрослыми. 

Приступив к деятельности, дети не заботятся о партнере, стремятся 

выполнить задание отдельно, независимо, забывая или намеренно 

игнорируя установку на совместное решение поставленной задачи. 

Иногда они говорят, отвернувшись, преимущественно оречевляя 

собственные предметные действия, не затрудняя себя организацией 

взаимодействия. Восприятие информации имеет поверхностный 

характер. Дети перебивают собеседника, проявляя нетерпение. Это 
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свидетельствует о недостаточности самоконтроля, что ведет к 

рассогласованию, распаду совместной деятельности. В речи детей 

встречаются грубые аграмматизмы, используются вульгарные 

выражения. 

Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это служит одной из причин, затрудняющих 

овладение простейшими, жизненно необходимыми умениями и 

навыками самообслуживания. Многие дети не могут самостоятельно 

одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность 

представляет для них застегивание и расстегивание пуговиц, а также 

зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроизвольно выпадают из 

их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, зажав в кулак. 

Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в 

слишком больших количествах. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. К особенностям 

эмоционально личностной сферы детей логопатов можно отнести 

повышенную тревожность, невозможность в полной мере управлять 

своими чувствами, социально приемлемо отреагировать на 

непредвиденную или травмирующую ситуацию, положительно и 

обоснованно оценивать себя и других, что может приводить к 

импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной 

работы. 

 

1.6.Планируемые результаты 
Целевыеориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

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

вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

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

особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи к концу старшего дошкольного 

возраста ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (Н.В. Нищева): 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящиеся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названными взрослые действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
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картинкам предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при названии действий, изображенных на картинках4 называет 

основные и оттеночные цвета; называет форму указанных предметов; уровень грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные косвенных падежах; имена существительные в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей; уровень развития связной речи практически соответствует; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую  структуру слов; объѐм дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений.   

Основная образовательная программа дошкольного образования «от рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия.  

- Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. -

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».   

- Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.   

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. -

Различает жанры литературных произведений.  

- Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 23 

считалки, 2-3 загадки.  

- Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

- Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.   

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

- Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-

игровую среду. -В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

- Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки.  

- В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

- Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре.  

- Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.).  

- Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.  

- Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

- Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою 

трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.  



 

 

19 

 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения.  

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

- Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. -Считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20).  

- Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). -Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. -Составляет и решать 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, -=).  

- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.  

- Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  

- Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 

и его часть.  

- Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение.  

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями.  

- Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.  

- Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.  

- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

- Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

- Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира.  

- Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

- Знает герб, флаг, гимн России.  

- Называет главный город страны.  

- Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

- Имеет представления о школе, библиотеке.  

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений.  

- Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  
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- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

- Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

- Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование.  

- Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

- Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка.   

- Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

- Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация.  

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.  

- Создает сюжетные и декоративные композиции.  

- Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

- Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

- Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

- Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

- Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

Конструктивная деятельность.   

- Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

- Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

- Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.   

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
- Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот 

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за 

своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви).  

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  
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- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель.  

- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

- Следит за правильной осанкой.  

- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

В соответствии с программой «Организация деятельности детей на прогулке» 

 Т.Г. Кобзевой: 

1. Познавательные и речевые умения. Использовать наблюдение как способ познания: 

принимать цель наблюдения и ставить ее самостоятельно, использовать в наблюдении сенсорные 

и интеллектуальные способы. Элементарно планировать ход наблюдения, делать выводы. 

Использовать элементарную поисковую деятельность: принимать и ставить самостоятельно 

познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлений природы, замечать и осознавать противоречия в суждениях, использовать разные способы 

проверки предположений, опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения. Формулировать выводы, делать маленькие «открытия». Сравнивать объекты и 

явления природы по признакам сходства и различия. Классифицировать объекты и явления по 

существенным основаниям. Моделировать характерные и существенные признаки, частные и 

общие связи, понятия. Самостоятельно применять знания о природе при анализе новых ситуаций. 

Устанавливать связи разной степени сложности и содержания: структурно-функциональные, 

причинные, пространственные, временные и др. Связно рассказывать о наблюдаемых явлениях 

природы, объяснять их, составлять творческие рассказы и сказки на природоведчесакие 

(экологические) темы, использовать речь-доказательство. 

2. Практические умения. Поливать растения, рыхлить почву, очищать листья от пыли, 

используя известные способы и учитывая особенности растений. Правильно размещать их по 

отношению к свету (в зависимости от потребностей). Выкапывать клубни, луковицы, корневища, 

корнеплоды. Размножать растения семенами, луковицами, черенками, рассадой и другими 

способами. Пропалывать и окучивать растения цветника и огорода. Знать и использовать на 

практике правила ухода за живыми существами (рыбы, птицы, животные). Подкармливать птиц 

осенью и зимой. Собирать для них семена сорных трав. Участвовать вместе со взрослыми в 

доступных способах природоохранной деятельности. 

3. Отношение к природе. Проявлять любознательность, стремление глубже познать явления 

природы, интерес к овладению способами познания. Гуманно относиться к живому (друг другу, 

взрослым, старшим людям, к растениям и животным). Стремиться создавать благоприятные 

условия для живых существ, выполнять правила поведения в природе. Эмоционально откликаться, 

проявлять эстетические переживания в процессе общения с природой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка.  
Программа предназначена для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности с дошкольниками старшего возраста с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом, имеющих ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности направлено: 1) на обеспечение 

коррекции нарушений в звукопроизношении, развитии фонематических процессов и лексико-

грамматических средств языка у дошкольников с ОНР; 2) освоение детьми с ОНР АОП ДО, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР) при освоении основной образовательной программы дошкольного 

учреждения;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР);  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР), выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР);  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Психолого-педагогическое обследование проводится по методике Н.В. Верещагиной. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО. 

1.  

Данные, полученные в ходе диагностики, служат основой для разработки рекомендаций по 

оказанию психолого-педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного 

учреждения. 

 

Коррекционно-развивающий этапобеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОНР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков.   

 

Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей ОНР: 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной еятельности детей в течение всего дня.  
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В образовательный процесс включены следующие блоки:  

 непосредственно образовательная деятельность (НОД);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется через 

организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, 

чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется через интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. Образовательная работа ориентирована на интеграцию 

образовательных областей.  

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию:  

1. «Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие».  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира.» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел ФЭМП 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое  

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Обследование Методика В. Верещагина 

2 2 Обследование Методика В. Верещагина 

3 3 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.стр. 

17-18 

4 4 Занятие № 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.18-20 

5 5 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
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элементарных математических 

представлений.стр.20-21 

6 6 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.2123 

7 7 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.24-25 

8 8 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.25-27 

9 Октябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.27-30 

10 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.30-32 

11 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.32-33 

12 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.34-35 

13 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.36-38 

14 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.38-41 

15 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.41-44 

16 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.44-46 

17 Ноябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.46-48 

18 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.48-51 

19 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.51-53 

20 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр54-55 

21 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.55-58 

22 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.58-61 
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23 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.61-64 

24 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.64-66 

25 Декабрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.67-69 

26 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.69-71 

27 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.71-73 

28 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.73-76 

29 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.76-77 

30 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.77-80 

31 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.80-83 

32 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.83-85 

33 Январь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.85-88 

34 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.88-90 

35 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр90-93 

36 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.93-95 

37 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.96-98 

38 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.98-99 

39 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.98-100 

40 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 
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представлений.стр.100-101 

41 Февраль 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.101-103 

42 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.103-106 

43 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.106-109 

44 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр109-111 

45 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.111-113 

46 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.114-116 

47 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.116-118 

48 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.118-120 

49 Март 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.120-122 

50 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.123-125 

51 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.126-128 

52 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.128-130 

53 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.130-132 

54 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.132-134 

55 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.134-136 

56 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.136-137 

57 Апрель 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.138-140 

58 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
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элементарных математических 

представлений.стр.140-143 

59 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр143-145 

60 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.145-147 

61 5 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.147-149 

62 6 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.149-151 

63 7 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.151-153 

64 8 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.153-155 

65 Май 

1 

Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.155 

66 2 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.155 

67 3 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.155 

68 4 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.155 

69 5 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.155 

70 6 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.155 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группы Издательство Мозаика-синтез Москва,2016г. 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1-3 1-18 Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

 

    4 21-25 Осень. Признаки осени. 

Осенние месяцы.Деревья 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду.«Кроет уж лист 



 

 

28 

 

осенью. золотой влажную землю в лесу» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду.стр.38 

    5   28-2 Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2016 «Дары осени» стр.33 

 Октябрь   

6 5-9 «Фрукты. Труд взрослых в 

садах» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез Москва,2016 

«Дары осени» стр.33 

7    12-16 «Насекомые и пауки. 

Подготовка насекомых к 

зиме» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез Москва,2016 

«Почва и подземные обитатели» стр.34 

8 19-23 «Перелетные птицы,

 водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к 

отлету» 

Соломенникова О. А.  Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез Москва,2016 

«Птицы нашегокрая» стр.40 

9 26-30   «Поздняя осень. Ягоды 

и грибы» 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез Москва,2016 

«Дарыосени» стр.33 

 ноябрь   

10 2-6 «Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание 

домашнихживотных» 

О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и социальным окружением 

подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика- синтез 2016 «К 

дедушке наферму» стр.56 

11 9-13 «Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка животных 

кзиме» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы стр.45 

12 16-20 «Осенние одежда, обувь, 

головные уборы» 

Конспект 

13     23-27 «Семья» О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и социальным окружением 

подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика- синтез 2016 

«Дружная семья» стр.28 

 Декабрь   

14 30-4 «Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2016 «Животныезимой» стр.45 

Конспект. 
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15 7-11 «Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель» 

О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и социальным 

окружением подготовительная к школе 

группа Издательство Мозаика- синтез 2016 

«В мирематериалов» стр.45 

Конспект. 

16 14-18 «Домашние птицы» О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и социальным окружением 

подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика-синтез 2016 

«К дедушке на ферму» стр.56 

17 21-25 «Посуда, виды посуды.

 Материалы, из 

которых сделана посуда» 

О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и социальным 

окружением подготовительная к школе 

группа Издательство Мозаика- синтез 2016 

«В мирематериалов» стр.45 

Конспект. 

18 28-31 «Новый год» Конспект 

 Январь   

19 11-15 «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия» 

Конспект 

20    18-22 «Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

Конспект 

21  25-29 «Труд на селе зимой» О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и социальным 

окружением подготовительная к школе 

группа 

Издательство Мозаика-синтез 2016 

«К дедушке на ферму» стр.56 

 февраль   

22 1-5 «Орудия труда. 

Инструменты» 

О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и  социальным 

окружением подготовительная к школе 

группа Издательство Мозаика- синтез     

2016  «Предметы – 

помощники»стр.28 

23 8-12 «Животные жарких

 стран, повадки, 

детеныши» 

Конспект 

24 15-19 «Животный мир морей

 и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумныерыбы» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез Москва,2016 

«Животные водоемов, Морейокеанов» 

стр.48 

25 22-26 «День Защитника 

Отечества» 

О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и  социальным 

окружением подготовительная к школе 

группа Издательство Мозаика- синтез      

2016  «Защитники Родины» стр.46 

 март   



 

 

30 

 

 

2.1.2 Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

26 1-5 Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник. 

О.А. Соломенникова «Полюбуйся: весна 

наступает..» стр.58 

Конспект. 

 

27 8-12 «Наша Родина — Россия» О.В. Дыбина ознакомление с предметным 

исоциальнымокружением подготовительная 

к школе группа Издательство Мозаика-

синтез 2016 

«Мое Отечество-Россия» стр.49 

28 15-19 «Москва — столица 

России» 

О.В. Дыбина ознакомление с предметным

 и социальным 

окружением подготовительная к школе 

группа 

Издательство Мозаика-синтез 2016«Мое 

Отечество-Россия» стр.49 

29 22-26 «Наш родной город» Конспект 

 апрель   

30   29-2 Комнатные растения, 

размножение, уход 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2016 «Прохождение 

экологической тропы (в помещении 

детскогосада)» стр.53 

31 5-9 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Маршака» 

Конспект. 
Н.В. Нищева Стр.500 

32 12-16 «Мы читаем. Знакомство 

с творчеством  

К. Чуковского» 

Конспект 
Стр.523  Н.В.Нищева 

 

33 19-23 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Михалкова» 

Конспект 
Стр.541  Н.В. Нищева 

34 26-30 «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Барто» 

Конспект 
Стр.561  Н.В.Нищева 

 май   

35 3-7 Весенние каникулы Повторение пройденных тем 

36   11-14 «Поздняя весна. Растения

 и животные 

весной. Перелетные 

птицывесной» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез Москва,2016 

«Полюбуйся: весна наступает»стр.58 

37   17-21 «Скоро в школу. 

Школьные принадлежности» 

О.В. Дыбина ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика-синтез2016 

«Школа.Учитель»стр.36 

38 24-28 Мы читаем. Творчество  

А.С. Пушкина 

Конспект. 

Стр.   Н.В. Нищевастр.581 
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представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Раздел «Рисование» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к школе группе 

детского сада.Издательство Год…… 

№ 

п 

/п 

Месяц/ 

Неделя

/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентяб

рь 

  

1-3 1-17 Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

 

4 21 «Золотая осень» 

 
Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности» стр 10…..  

5 24 «Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок»   

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности»  занятие 9стр.11 

6 28 «Рисование позамысу «На 

чем люди ездят» 

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности»  занятие 10 стр.11 

 октябр

я 

  

7 1 «Нарисуй свою любимую 

игрушку»  

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности»  занятие 11 стр.11 

8 5 «Ветка рябины» Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр.11 

9 8 «Завиток» декоративное 

рисование  

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр13 

10 12 «Папа гуляет со своим 

ребенком в сквере»  

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр12 

11 15 «Город вечером»  Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр13 

12 19 «Поздняя осень»  Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр13 

13 22 «Рисование по замыслу» 

Нарисуй, что было самым 

интересным в этом 

месяце.  

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр13 

14 26 Рисовани 

е с натуры 

комнатное 

растение» 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр11 
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15 29 «Нарисуй свою любимую 

игрушку»  

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр11 

 ноябрь   

16 2  «Рисование с натуры 

домашних животных» 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.стр.71 

17 9 «Кони пасутся»  

 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. занятие 46 стр.71 

18 12 «Рисование иллюстраций 

к сказке Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка»».  

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. занятие 24 стр.14 

19 16 «Как мы играем в детском 

саду»» 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. занятие 26 стр.15 

20 19 « Кукла в национальном 

костюме» Занятие 5 

 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Занятие 5 стр.37 

21 23 «Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи» 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

занятие 29.стр.58 

22 26 «Наша любимая 

подвижная игра»  

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

занятие 30.стр.16 

23 30 «Зима» Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.занятие 59 стр.80 

 декабр

ь 

  

 

24 
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«Иней покрыл деревья» 

 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.занятие 49 стр.73 

25 7 «Декоративное рисование 

на квадрате» 

 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.Занятие 3 стр.35 

26 10 «Сказка о царе Салтане» Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.Занятие 37 стр.17 

27 14 «Волшебная птица» Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада.  Занятие 33 стр.61 

28 17 «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 
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детского сада.  Занятие 35 стр.17 

29 21 «Зимний пейзаж» Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.  Занятие 40 стр.18 

 

30 24 «Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи» 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

занятие 29. Стр.58 

31 28 «Новогодний праздник в 

детском саду» 

 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада 

занятие 42 стр.68 

 январь   

32 11 «Новогодний праздник в 

детском сду» (по замыслу) 

 

Т.КомароваЗанятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

 занятие 42 стр.18 

33 14 «Поезд, в котором мы 

ездили в другой город».  

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада 

Занятие 6 стр.38 

34 18 «Субботник»  

 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.занятие 80 стр.94 

35 21 «Кем ты хочешь быть»  Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.занятие 71стр.88 

36 25  «Сказочный дворец». 

 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. 

Занятие 52 стр20 

37 28 «Иней покрыл деревья»  Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 49 стр20 

 феврал

ь 

  

38 1  «Букет в холодных 

тонах»  

 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 47 стр72 

39 4 Рисование с натуры  

«Ваза с ветками» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 63 стр82 
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40 8 «Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 55 стр 21 

41 11 «Сказочное царство» Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 56 стр 21 

42 15 «Зима»  Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 59 стр 22 

 

43 18 «Конек-Горбунок»  Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 61 стр 22 

 

 

44 22   «Наша армия родная»  

 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

 занятие 58 стр79 

45 25 «Ваза с ветками» 

Рисование с натуры 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

 занятие 63 стр22 

 март   

46 1  «Мы рисуем портрет 

мамы»  

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников»  

«Мы рисуем портрет мамы» стр.68 

47 4 «Мы рисуем портрет 

мамы» Занятие-2 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников»  

«Мы рисуем портрет мамы» стр.68 

48 

 

 

8  « Кукла в национальном 

костюме» Занятие 5 

 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Занятие 5 стр37 

49 11 Рисование по замыслу 

«Родная страна» Занятие 

92 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Занятие 92 стр.102 

50 15 «Уголок групповой 

комнаты» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Занятие 65 стр.23 

51 19 «Разноцветная страна» 

занятие  

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 
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группе детского сада. 

 занятие 82 стр.96 

52 22 

 

 

 «Город  вечером»  

 

 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

 занятие17 стр47 
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26 

«Нарисуй, что хочешь, 

красивое»  

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада. 

 Занятие 67 стр85 

54 29 Рисование с натуры  

«Комнатное растение» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

детского сада.  

 занятие 12 стр42 

 апрель    

55 1 «Круглый год»  

 

 

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада»  занятие 90 стр101 

56 5 «Обложка для книги 

сказок» . 

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада»  занятие 78 стр92 

57 8 «Мой любимый 

сказочный герой»  

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»  занятие 78 стр92 

58 12 Декративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами»  

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»  занятие 77 стр 25 

59 15 Рисование по замыслу 

«Кем ты хочешь быть» 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада» 

 Занятие 74.стр24 

60 19 «Разноцветная страна»  Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада» 

 Занятие 82.стр26 

61 22 «Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада» 

Занятие 11.стр.41 

62 26 «Субботник» Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада» 

Занятие 81.стр.26 

63 29 «Первомайский праздник 

в городе» 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада» 
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Занятие 83.стр.26 

 май   

 4-7 Весенние каникулы  

64 10 «Весна» Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»   

 Занятие 88 стр.99 

65 13 Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам 

народной росписи) 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»   

Занятие 77. Стр92 

66 17 « Цветущий сад» 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»   

Занятие 85. Стр 27 

67 20 «Круглый год» Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»   

Занятие 90. Стр 27 

68 24 «Сказка о царе Салтане» 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»   

Занятие 37.  Стр.65 

27 Рисование «Сказочный 

дворец» 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»   

Занятие 52. Стр.74 

70 31 «Лето» Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»   

Занятие 1. Стр.9 

 

Перспективноепланирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к школе группе 

детского сада.Издательство год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1-3 1-18 Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

 



 

 

37 

 

4 22 «Овощи на тарелке» Лепка Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.занятие 4 стр36 

 Октябрь   

5 5 «Вылепи какие хочешь фрукты 

для игры в магазин»  
Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.занятие 4 стр36 

6 19 «Лепка человека в 

движении» 

Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада занятие 14 стр.12 

7 30   

 Ноябрь    

8 14  «Петушок с семьей» 

 

Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.Занятие 16 стр12 

9 28 «Лыжник» Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.занятие 45 стр70   

 декабрь   

10 1 Лепка по замыслу. Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада.  

занятие 28 стр56 

11 15 «Петушок с семьей» Лепка сценки из сказки «По 

щучьему велению» 

 Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в  

подготовительной к школе группе 

детского сада.  

Занятие 16. Стр46 

12 30 «Дед Мороз» Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 38 стр66 

13 ЯНВАРЬ   

 12  «По замыслу»  Т.С.КомароваЗанятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 91 стр101 

14 26  «Конек Горбунок» Т.С.КомароваЗанятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 60 стр81 

 Февраль   



 

 

38 

 

15 9 Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» (по 

рассказам Е. Чарушина) З 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада». 

Занятие 43 стр69 

16 Март   

 9 «Девочка играет в мяч»  Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.Занятие 14 стр44 

17 23 Лепка по замыслу.  

 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школегруппе 

детского сада. Занятие 81. Стр94 

18 Апрель   

 6 Лепка «Доктор Айболит и 

его друзья»  

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада» Занятие 84. Стр97 

19 20 Лепка «Ребенок со 

щенком»  

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада» Занятие 25. Стр54 

20 МАЙ   

21 5 «По замыслу» Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»  Занятие 91 Стр101 

 18 «Персонаж любимой 

сказки»   

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»  Занятие 73. Стр89 

 23-31 диагностика  

 

Перспективное развитие по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» Раздел «Аппликация» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к школе 

группе детского сада.Издательство, год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1-3 1-17 Обследование детей 

учителем-логопедом 

 

4 28 «Осенний ковер» 

 

Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. Занятие 8 Стр 10 

 Октябрь   

5 12 «Ваза с фруктами». 

Декоративная компзиция 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 
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детского сада. Занятие 13 Стр43 

6 26 «Праздничный хоровод»   Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. Занятие 22 Стр 14 

 Ноябрь    

7 9 «Вырежи и наклей любимую 

игрушку»  

Т.С.Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. Занятие 36 Стр 64 

8 23 «Поздравительная открытка 

для мамы» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.занятие 62 стр82 

 Декабрь   

9 7 «Аппликация по замыслу» Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.занятие 57 стр79 

10 21  «Новогодние пожелания» 

 

В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» стр.44 

 Январь   

11 19 «Царевна - лягушка»(в карете) Т.С.Комарова занятие 39 стр67 

 Февраль   

12 2  «Вырежи и наклей любимую 

игрушку». (Коллективная 

композиция «Витрина 

магазина игрушек»)  

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.занятие 36 стр64 

13 16 Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. 

занятие 23 стр51 

 март   

14 2 Аппликация 

«Поздравительная открытка 

для мамы»  

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада. 

Аппликация  Занятие 62 стр 82 

15 16 Аппликация по замыслу.  Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.Занятие 50. Стр73 

16 30 .Аппликация «Новые дома 

на нашей улице»  

Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада.Занятие 70 стр87 

 апрель   

17 13 Аппликация «Полет на Луну»  Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 
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детского сада» Занятие 75 стр.91 

18 27 Аппликация по замыслу. З 

По  произведению 

С.Михалкова «Моя улица» 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада» Занятие 76. Стр92 

 МАЙ   

19        6 каникулы  

20 11 «Цветы в вазе» Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада» Занятие 86. Стр98 

21 25 «Белка под елью» . 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

 подготовительной к школе группе 

детского сада»  Занятие 89 стр.100 

Образовательная область «Художественно-эстетическое                            

развитие» Раздел «Конструктивно - модельная деятельность» 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду Издательство год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1-3 1-17  Диагностика В. Верещагина 

4 23 «Здания» Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного материала.    

стр 15 

5 30 «Машины» Л.В. Куцакова.  

 Конструирование из 

строительного материала.стр.108 

 Октябрь   

6 7 «Летательные аппараты»  

 

 

Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.29 

7 14 «Роботы» Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.33 

8 21 Игра «Собери робота» Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.35 

9 28 Космические роботы на 

Луне. Возьми интервью у 

вернувшегося с полета 

космонавта. 

Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.35 

 Ноябрь   

10 11 «Машины» (из деревянного 

конструктора) 

Л.В.Куцакова стр.25 

12 18 «Проекты городов»  

«Подводный город» 

Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.38 
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13 25 Проекты городов»  

«Плавучий город» 

Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительног материала.стр.38 

 

 декабрь   

14 2 Проекты городов» «Город в 

пустыне» 

Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.38 

 

15 9 Конструирование (из деревянногоконструктор) 

«Мосты» 

Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного материаластр.42 

 

16 16 Игра «Повтори узор»  Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.43 

 

18 23 Дидактическое задание 

«Нарисуй схему моста по 

инструкции» 

Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.43 

 

 30 Игра «Кто придумает и 

сконструирует больше 

механизмов» 

Л.В. Куцакова. Конструирование 

из строительного 

материала.стр.43 

 

 Январь   

19 13 «Летательные аппараты»  Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

Подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2014 с.29 

20 20 «Проекты городов» Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

Подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2014 с.37 

21 27 «Суда»  Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

Подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2014 с.44 

 Февраль   

22 3 Конструирование (из 

строительного материала) 

по замыслу 

 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

Подготовительная к школе 

группа. Стр.53 

23 10 Конструирование «Корабль 

путешествия в жаркие (из строительного материала) Корабль для путешествияв 

 страны» 

 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

Подготовительная к школе группа 

стр.44 

24 17 Совместнаядеятельность 

«Подводное судно» 

Конструирование(из 

строительного материала) 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа. Стр.46 



 

 

42 

 

25 24 Игра «Придумай и построй» Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа. Стр.47 

 март   

26        3 «Железные дорги» Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа. Стр.50 

27 10  Творим и мастерим 

«По замыслу» 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа. Стр.53-55 

28 17 Игра «Что получилось?» Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

Подготовительная к школе 

группа. Стр.55 

29 24 Игра «Собери предмет» Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа. Стр. 40 

30 31 Игра «Что это?» Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа. Стр. 40 

 апрель   

31 7 «Летательные аппараты»  

 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

Подготовительная к школе 

группа. Стр.29 

32 14 Творим и мастерим  (из использованных материалов) 

«по замыслу» 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа. Стр 53 

33 21 Игра «Плоскостное 

моделирование»  

 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа. Стр 42 

34 28 Конструирование 

«Железные дороги» 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа Издательство 

Мозаика-синтез Москва,2014 стр 

50 

 Май   

35 5 Конструирование «Суда» Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала Подготовительная к 

школе группа Издательство 

Мозаика-синтез Москва,2014 

стр44 
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36 12 Конструирование «Роботы» Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

Подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2014 стр33 

37 19 Творим и мастерим  

« По замыслу» 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

Подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2014 стр53 

38 26 Игра «Что получилось?» Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

Подготовительная к школе группа 

Издательство Мозаика-синтез 

Москва,2014 стр23 

 

2.1.3 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Физическая культура на улице» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия.    Система    работы в подготовительной 

группе» Мозаика-Синтез. Москва 2014 

№ месяц 

/число 

Тема 

 

Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 4 Равномерный бег, бег с 

ускорением, прокатывание 

обручей (знакомство), прыжки 

на 2 ногах (повторение) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия.    Система    работы в 

подготовительной группе» Мозаика- 

Синтез. Москва 2014 (з.3) стр11 

2 11 Ходьба, бег между 

предметами, прокатывание 

обручей друг другу 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная

 группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.6) стр14 

3 18 Ходьба, бег с чередованием, 

передача мяча, ходьба между 

предметами 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 

2014(з.9)стр16 

4 25 Ходьба, бег с чередованием по 

сигналу, прыжки с мячом. 

Игра «Круговая лапта» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Москва 2014 (з.12) 

Стр 18 
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5 2 Ходьба в колонне по одному с 

различными положением рук, 

переход на бег по сигналу 

воспитателя 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Москва 2014 (з.12) 

Стр18 

 Октябрь   

6 9 Бег с преодолением 

препятствий, упражнения с 

мячом, прыжки с заданием 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.15) 

стр22 

7   16 Бег в среднем темпе 

(продолжит.1,5 мин), броски, 

прыжки 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 (з.18) 

стр24 

8   23 Ходьба с заданием; 

упражнения с мячом, бегом 

(повторение 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.21)стр26 

9   30 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба широким шагом, бег в 

рассыпную 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.22)стр27 

 Ноябрь    

10   6 Ходьба с

 перешагиванием

 предмета, упражнения с 

мячом, прыжки 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 (з.24) 

Стр28 

11   13 Бег с препятствием, ходьба с 

остановкой по сигналу, 

упражнении с мячом, прыжки 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.27) 

Стр32 

12    20 Ходьба с изменением темпа 

движения, с высоким

 подниманием колена, 

упражнения с мячом, бег 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.30) 

Стр34 

13 27 Ходьба, бег с изменением 

направления движения 

(повторение),повороты прыжком 

на месте, прыжки на правой и 

левой ноге, задания с мячом 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.33)стр36 

 Декабрь    

14 4 Ходьба в колонне по одному; 

Бег продолжительность до 1,5 

мин., упражнения с мячом, в 

равновесии прыжки 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 (з.36) 

Стр 39 

15 11 Ходьба в колонне по донному с 

выполнением заданий по 

сигналу, игровые упражнения 

на равновесие.. в прыжках, с 

мячом 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з. 6) 

стр43 
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16 18 Ходьба между постройками из 

снега, игровое задание» Точный 

пас», метание снежков на 

дальность 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 (з.9) 

стр46 

17 25 

 

Построение в шеренгу, 

Перестроение в колонну по 

одному, ходьба и бег по кругу 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.10) 

стр47 

18 31 Ходьба между постройками из 

снега, игровое задание» Точный 

пас», метание снежков на 

дальность 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.12)стр 

48 

 январь   

19 15 Ходьба в колонне по одному, 

бег между предметами. Ходьба, 

бег врассыпную, упражнения с 

прыжками ( повторение), 

скольжение по дорожке, П/и « 

Два Мороза 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.15) 

Стр51 

20 22 Игровое упражнение «Снежная 

королева», упражнение с 

элементами хоккея, метание 

снежков на дальность, 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробушки» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.18) 

стр54 

21 29 между снежками, ведение клюшкой(разучивание), катание насанках Ходьба Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 

2014(з.21)стр56 

 февраль   

22 4 Ходьба между пострйками из 

снега, скольжение по ледяной 

дорожке, игра « По местам!» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 

2014(з.24)стр58 

23 15 Ходьба, бег с выполнением 

заданий по сигналу, игровое 

задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 

2014(з.27)стр60 

24 22 
Ходьба с выполнением заданий, 

игровые упражнения на санках, 

с клюшкой, с шайбой 

(повторении) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.30)стр62 

25 29 Ходьба между пострйками из 

снега, скольжение по ледяной 

дорожке, игра « По местам!» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 

2014(з.24)стр58 

 март   
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26 5 Ходьба и бег с выполнением задания 

«Найди свой цвет», метание 

снежков с прыжками 

(повторение) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.33)стр64 

27 12 Ходьба и бег с выполнением 

задания, упражнения с 

клюшкой, шайбой, на санках ( 

повторение) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.36)стр66 

28 19 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между кеглями и 

кубиками, ходьба и бег в 

рассыпную 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 (з.3) 

стр73 

29 26 Бег на скорость. Упражнения с 

прыжками, мячом (повторение) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.6)стр75 

 апрель   

30 2 Игровые упражнения Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.9)стр78 

31 9 Упражнения с бегом, в 

прыжках, с мячом (повторение) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 

2014(з.12)стр80 

32 16 Бег на скорость(повторение), 

задания с прыжками, в 

равновесии 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.15)стр82 

33 23 Ходьба и бег (повторение). 

Игровые задания в прыжках, с 

мячом 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.18)стр84 

34 30 мяча друг другу, прыжки черезскакалку Продолжительный бег, 

переброска 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.21)стр86 

 май   

35 7 с выполнением заданий, упражнения с мячом, впрыжках Ходьба и бег Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з.27)стр90 

36 14 Ходьба, бег между предметами. 

Ходьба, бег врассыпную, 

задания с мячом и прыжками 

(повторение) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з30)стр92 
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37 21 Ходьба, бег между предметами. 

Ходьба, бег врассыпную, 

задания с мячом и прыжками 

(повторение) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия». Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014 

(з36)стр96 

38  24-28 Диагностика В.Верещагина 

 

2.1.4 Перспективное развитие по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

           «Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативная» 

Раздел «Социализация» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

издательство год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентяб

рь 

  

1-3 1-18  Диагностика Верещагина 

 Октябр

ь 

  

7 13 «Сочиняем сказку» Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

стр.18 

8 20 «Сказочный герой» Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

«стр.19 

 ноябрь   

11 10 «Драмматизация 

литературного 

произведения»» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности). 

Беседа: Л.В. Абрамов, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Стр.26 

 

 

13 24 «Ремонтируем книги» 

(общение в ходе 

самостоятельной деят-

ти) 

Беседа: Л.В. Абрамов, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Стр.27 

 декабрь   

15 8 «В гостях у сказки 

«Баба-яга»» (общение в 

Л.В. Абрамов, И.Ф.Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 
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ходе самостоятельной 

деятельности). 

Стр.33 

 

18 29 «Новогодние 

пожелания»  (общение 

в ходе самостоятельной 

деятельности) 

Л.В. Абрамов, И.Ф.Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Стр.44 

 январь   

19 12 «В гостях у сказки 

«Морозко» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности). 

Л.В. Абрамов, И.Ф.Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Стр.45 

 

 Феврал

ь 

  

22 2 «В гостях у сказки 

«Волшебное кольцо» 

Л.В. Абрамов, И.Ф.Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Стр.59 

24 16 «Наша Армия» Л.В.Абрамов, И.Ф.Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Стр 61 

 Март   

26 2 «Салфетка для мамы» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности - 

вышивание) 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» Беседа стр69. 

29 22 «Бабушкин 

сундучок»  

С/Р игра: «Семья» 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» Беседа стр75 

 Апрель   

33 20 «Мы учимся 

преодолевать 

трудности». 

Л.В.Абрамова,  И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

34 27 «Сочиняем сказку» Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

стр.18 

 Май   

35 4 «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Л.В.Абрамова,  И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.стр90 

37 18 «Мы идем в 

лесную школу» 

Л.В.Абрамова,  И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.стр93 

38 24-31 диагностика  

 

Перспективное планирование по образовательной области 

 «Социально - коммуникативная» Раздел «Безопасность» 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» издательство год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   
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1-3 1-18 диагностика  

4 22 «Соблюдаем 

режим дня» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»стр31 

5 29 «Правила 

поведения в 

транспорте»  

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»стр45 

 Октябрь   

6 6 «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»стр40 

9 27 «Твои помощники на 

дороге» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»стр42 

 ноябрь   

10 3 «Опасные ситуации 

дома» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»стр13 

12 17 «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»стр20 

 

 декабрь   

14 1 «Небезопасные 

зимние забавы» 

К.Ю. Белая. «Формирование основ 

безопасности у дошкольника». 

стр. 25 

16 15 «Психологическая 

безопасность или 

защити себя сам» 

К.Ю. Белая. «Формирование основ 

безопасности у дошкольника». 

стр.28 

 январь   

20 19 «Врачебная помощь» К.Ю.Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников.  Стр38 

21 26 «Если ребенок 

потерялся» 

К.Ю.Белая«Формирование основ 

безопасности у дошкольников»стр14 

 Февраль   

23      9 «Взаимная забота и 

помощь в семье» 

«К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр.8 

 Март   

27 9 Беседа: «Бережем 

свое здоровье или 

правила доктора 

Неболейко» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр. 33 

28 16 «Опасные предметы» К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр. 11 

30 30 «Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Стр.56 

 Апрель   

32 13 «Правила поведения 

на природе» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» стр.47 

 Май   

36 11 «Опасные К.Ю.Белая «Формирование основ 
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ситуации дома» безопасности у дошкольников» стр.13 

38 24-31 диагностика  

                             

2.1.5 Перспективное планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» Раздел «Трудовая деятельность» 

 

сентябрь  С 1 -18 диагностика индивидуального развития ребенка 

 25 «Чистые стульчики» 

октябрь 2 «Приводим в порядок игровые уголки» 

 9 «Стирка кукольной одежды» 

 16 «Полив комнатных растений». 

 23 «Мытьѐ строительного материала». 

 30 «Порядок в шкафах с игрушками и пособиями» 

ноябрь 6 «Приводим в порядок кукол» 

 13 «Порядок в игрушках» 

 20 «Отбираем игрушки, коробки, книги, атрибуты, подлежащие 

ремонту» 

 27 «Помогаем няне.Уборка в раздевальной комнате» 

декабрь 4 «Порядок в шкафах с игрушками и пособиями» 

 11 «Чистые подоконники» 

 18 «Стираем салфетки» 

 25 «Порядок в личных шкафчиках» 

январь 15 «Протираем мебель, плинтуса» 

 22 «Чистые стульчики, столы» 

 29 «Ремонт книг» 

февраль 5 «Чиним кукольную одежду» 

 12 «Порядок в шкафах с игрушками и пособиями» 

 19 «Приводим в порядок кукол» 

 26 «Отбираем игрушки и материал для выносного материала» 

март 5 «Ухаживаем за растениями(полив, рыхление,пересадка)» 

 12 «Изготовление атрибутов к играм» 

 19 «Стирка кукольной одежды» 

 26 «Ремонт коробок от настольно-печатных игр» 

апрель 2 «Протираем спортивный инвентарь» 

 9 «Порядок в шкафах с игрушками и пособиями» 

 16 «Изготовление счетного материала для занятий по фэмп» 

 23 «Стирка кукольной одежды» 

 30 «Ремонт книг» 

май 7 «Убираем участок от мусора» 

 14 «Уборка на веранде: протирание лавок, столов, уборка мусора» 

 21 «Перекапываем землю в огороде и клумбе» 

 28 «Высеиваем семена» 

 

2.1.6 Перспективное планирование по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  Раздел «Театрализованная деятельность» 
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сентябрь  С 1 -18 диагностика индивидуального развития ребенка 

 23 Д/И: «Краски осени» 

Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

 24 С/р игра: «Детский сад» 

 30 Д/И: «Времена года» Сборник дидактических игр. Л.Ю. Павлова 

октябрь 1 Драматизация сказки «Репка» 

 8 С/ригра:«Магазин» 

 14 Д/И: «Удивительные превращения» 

Сборник дидактических игр.Л.Ю.Павлова 

 15 Драматизация сказки «Муха Цокотуха» 

 21 Д/И: «Птицы умеренных широт» 

Сборник дидактических игр. Л.Ю. Павлова 

 22 Настольный театр: «Гуси - Лебеди» 

 28 Д/И: «По грибы, по ягоды» Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

ноябрь 4 Д/И: «Наши любимцы» Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

 5 Драматизация сказки «Кошкин дом» 

 11 Д/И: «Лесной город» Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

 12 С/р игра: «Зоопарк» 

 19 Драматизация сказки: «Рукавичка» 

 25 Д/И: «По грибы, по ягоды» 

Сборник дидактических игр. Л.Ю. Павлова 

 26 Драматизация сказки «Под грибом» 

декабрь 4 Драматизация сказки «Теремок» 

 11 С/р игра: «Мебельная фабрика» 

 17 Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

 «Поваренок» 

 24 Драматизация сказки «Федорино горе» 

 30 Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова «Зимние узоры» 

 31 С/р игра«Семья. Новый год» 

январь 14 С/Р игра:«Путешествие на автобусе» 

 20 Д/И:«Строитель» Сборник дидактических игр Л.Ю. Павлова 

 21 Драматизация сказки: 

«Пшеничный колосок» 

 28 С/Р игра: «Ферма» 

февраль 4 С/Р игра: «Строители» 

 10 Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр. 

Д\И: «Путешествие в Африку». 

 11 С/Р  игра: «Зоопарк» 

 18 Драматизация сказки «Дюймовочка» 

 25 С/Р игра: «Армия» 
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 26 Народные игры: 

«Напеки блинов» 

«Заря зарница» 

«Подснежники» 

«Коза дереза» 

март 4 Драматизация  ненецкой сказки: 

«Кукушка» 

 10 Д/Игры. Л.Ю Павлова «Материки» 

 18 С/Р игра: 

«Экскурсия по Москве» 

 25 Сюжетно ролевая игра: «Семья» 

апрель 1 Драматизация: «сказка о глупом мышонке» 

 7 Д/Игры. Л.Ю Павлова «звездный зоопарк» 

 8 С/ролевая игра: «Путешествие по космосу» 

 15 Драматизация: «Три поросенка» 

 21 Сборник дидактических игр Л.Ю.Павлова 

Д/И: «Составь сказку» 

 22 Сюжетно ролевая игра: «Семья» 

май 5 Беседа:«День Победы» 

 6 Сюжетно – ролевая игра: «Военные» 

 12 Д/Игры. Л.Ю Павлова «Поступи правильно» 

 20 С/Р игра: «Школа» 

 26 «Составь сказку» Сборник дидактических игр Л.Ю.Павлова 

                

2.1.7 Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Физическое развитие » Раздел «Утренняя гимнастика» подготовительная группа 

 

№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 Комплекс№3 стр.97 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

2 2 Комплекс№3 стр.97 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

3 3 Комплекс№ 1стр.95 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

4 4 Комплекс№ 1 стр.95 
«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

5 5 Комплекс№ 1 стр.95 

Октябрь  

6 1 Комплекс № 2 стр.96 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

 

7 
2 Комплекс №2 стр.96 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

8 3 Комплекс №8 стр.100 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

9 4 Комплекс №8 стр.100 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

    

Ноябрь 

10 1 Комплекс №4 стр.97 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

11 2 Комплекс №4 стр.97 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

12 3 Комплекс №8 стр.100 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

13 4 Комплекс №8 стр.100 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Декабрь 
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14 1 Комплекс№10 стр.101 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

15 2 Комплекс№10 стр.101 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

16 3 Комплекс№ 11 стр.102 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

17 4 Комплекс№11 стр.102 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

18 5 Комплекс№11 стр.102 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Январь 

19 1 Комплекс№13 стр.103 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

20 2 Комплекс №13 стр.103 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

21 3 Комплекс №14 стр.104 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Февраль 

22 1 Комплекс №15 стр.104 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

23 2 Комплекс №15 стр.104 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

24 3 Комплекс №18 стр.106 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

25 4 Комплекс №18 стр.106 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Март 

26 1 Комплекс №16 стр.105 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

27 2 Комплекс №16 стр.05 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

28 3 Комплекс №33 стр.115 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

29 4 Комплекс №33 стр.115 
«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

30 5 Комплекс №33 стр.115 

Апрель 

30 1 Комплекс №33 стр.118 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

31 2 Комплекс №33стр.118 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

32 3 Комплекс № 17 стр.106 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

33 4 Комплекс № 17стр.106 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Май 

34 1 Комплекс № 18 стр.106 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

35 2 Комплекс № 18 стр.106 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

36 3 Комплекс № 26 стр.111 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

37 4 Комплекс № 26стр.111 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

 

2.1.8 Перспективное планирование по образовательной области    «Познавательное развитие». 

Раздел «Познавательно-исследовательская деятельность» 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 1  1 неделя – педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка. 

 Октябрь   

7 14 «научи яйцо плавать» 

Картотека №7 

познакомить детей с тем, что если вода 

очень соленая ее плотность повышается, и в 

такой воде сложно утонуть 

 Ноябрь   

13 25 «Соломинка - рапира» 

Картотека №11 

показать, что воздух внутри предмета, 

делает его упругим. 

 Декабрь   

14 2 «Разбегающиеся показать детям на опыте почему происходит 
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зубочистки» 

Картотека №5 

движение на воде 

15 9 «Много ли в легких 

воздуха?» 

Картотека №62 

показать важность и необходимость 

выполнения упражнений, увеличивающих 

объем легких. 

 Январь   

19 13 Магнит и разные 

материалы. 

Картотека №32 

помочь детям получить отчетливые 

представления о предметах ближайшего 

окружения. 

21 27 Магнит и предметы. 

Картотека №33 

познакомить детей со способностью магнита 

притягивать некоторые предметы. 

 Февраль   

22 3 Узнаем, какая вода. 

Картотека №18 

выявить свойства воды. 

24 17 Изготовление цветных 

льдинок Картотека №19 

познакомить детей с тем, что вода замерзает 

на холоде, что в ней растворяется краска. 

 Март   

28 17 «Что в коробке» 

Картотека №23 

познакомить со значением света, с 

источниками света(солнце, фонарик, свеча, 

лампа); показать, что свет не проходит через 

непрозрачные предметы. 

30 31 Невидимые чернила 

Картотека №11 

Показать детям, что такое невидимые 

чернила 

 Апрель   

31 7 «Термометр и 

температура» 

Картотека №36 

Знакомить детей с понятием «температура», 

сравнить разные виды термометров. 

32 14 «Источники звука и его 

распространение» 

Картотека №37 

развивать познавательную активность в 

процессе анализа различных звуков. 

 Май   

37 19 «Что в пакете»  

Картотека №28 

обнаружить воздух в окружающем 

пространстве. 

38 24-31 диагностика  

 

 

2.2. Способы направления и поддержки детской инициативы 

1. Приоритетная сфера развития и поддержки инициативы детей – продуктивная деятельность. 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты 

продуктивной деятельности).  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  
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• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

2. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение (5-6 лет). 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на социальную значимость будущего продукта.  

• 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.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

3. Приоритетная сфера инициативы – научение.6-7 лет 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях из личного опыта.  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

4. Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ОНР 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 косвенное 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. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: 

совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного театра, 

стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол 

бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). Игры-

драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным или 

частичным костюмированием. Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным 

применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При 

обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку 

возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. В этот 
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период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся 

командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности выполнения зада-

ний, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с 

использованием подвижных игр представлено в образовательной области «Физическое развитие» 

— раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 

коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у 

детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности.  

Педагогические ориентиры формирования навыков сюжетно-ролевой игры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить 

знакомую игру новым содержанием; 

 - побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти 

игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр с 

помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих игр: 

- в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную. эмоциональную и 

физическую готовность к обучению в школе. 

Педагогические ориентиры формирования навыков театрализованной игры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и 

жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, 

клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на основе 

сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, инто-

нация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность на 

всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то 

отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 
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- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные 

характеристики главным и второстепенным героям. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОНР 

Основная цель сотрудничества педагогов и семьи - изучение запроса родителей к Программе 

воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по 

выполнению Программы; содействие созданию между родителями коллектива 

единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние на микроклимат 

между детьми.  

В коррекционно-образовательном процессе группы активно используются как традиционные, так 

и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

- наглядно-информационные  

- информационно-аналитические  

- досуговые  

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

– родительские собрания 

– беседы; 

– консультативные встречи 

– праздники 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– совместные проекты; 

– конкурсы совместного с детьми творчества; 

- родительские конференции и др. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

учитель-логопед и воспитатели привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций.  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы на стендах в родительских 

уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке.  

 

Планирование работы с родителями 

 

Мероприятие  Срок  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1. «Мы уже большие» Особенности развития детей шестого года 

жизни и основные задачи воспитания 

Сентябрь 

2. «Ребенок и правила дорожного движения» Ноябрь 

3. «Наши любознайки» Развитие познавательного интереса у старших 

дошкольников 

Февраль 

4. «Итоги работы за год» Май 

АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. «Знаете ли вы своего ребенка?»- возрастные особенности развития 

детей 6-7лет.  

Сентябрь 

2. «Игровая деятельность, как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

3. «Здоровье ребенка в руках взрослых» Февраль 

4. «Готовим детей к школе. Что это значит?» Май 

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПАМЯТКИ, БУКЛЕТЫ. 

Памятки: «Организация рабочего места для ребѐнка»  

«Повышаем иммунитет» 

Сентябрь 
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Консультация для родителей: «Нам на улице не страшно» 

             Памятка «Полезные друзья: овощи, фрукты, ягоды» 

              Памятка «Мед – детям!» 

              Консультация «Здоровье на тарелке» 

Консультация для родителей: «Основы культурного поведения» 

Октябрь 

Памятки: 

«Питание ребенка во время болезни» 

«Правила питания детей». 

Консультация: «Театрализованная деятельность детей, как средство 

преодоления речевых нарушений». 

Ноябрь 

Буклет «Как одевать ребенка зимой» 

Консультация: «Сервировка стола»  

Консультация «Как и зачем закалять детей» 

Памятки: 

«Здоровье начинается со стопы». 

Консультация для родителей: «Пушистая целительница» 

Декабрь 

 январь 

Памятки: «Профилактика гриппа» 

Консультация: «Осторожно грипп» 

Консультация для родителей: «Роль отца в воспитании детей» 

Буклет: «Роль отца в воспитании детей» 

Февраль 

Консультация для родителей: «Как научить ребенка разбираться с часами 

и определять время»,  

«Роль занимательного математического материала в подготовке детей к 

школе». 

Памятки: 

«Весна без авитаминоза» 

«В каких продуктах живут витамины» 

«Как одевать ребенка весной» 

Буклет: «Растения для детской» 

Консультация: «Бережем свое здоровье». 

Март 

Консультация: «Формирование элементарных математических 

представлений как одно из средств подготовки детей к школе» 

Памятка: «Театрализованная деятельность детей, как средство 

преодоления речевых нарушений» 

Буклет: «Зачем нужна гимнастика для глаз» 

Буклет: «Я и природа» 

Апрель 

Консультация для родителей: «Будущий первоклашка», 

Буклет:«Математические игры в детском саду и начальной школе». 

Консультация: «Упражнения и игры для развития пальцев рук» 

Памятка: «Родителям будущих первоклассников» 

Консультация для родителей: 

«О безопасности жизнедеятельности детей в летний период» 

Май 

ВЫСТАВКИ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

«Осенние истории» Сентябрь 

Фотовыставка 

«Ко дню пожилого человека» 

Октябрь 

«Оформление выставки ко Дню Матери». Ноябрь 

Фотоколлаж: 

«Мой папа в армии служил» 

Февраль 

«Оформление выставки к 8 марта». Март 

Оформление выставки  «Космос» Апрель 

Выставка скворечников.   Май 
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Выставка «День Победы». 

Выставка поделок «В мире сказок А.С.Пушкина» 

ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ 

«Осень. Сентябрь» Сентябрь 

«Учимся быть вежливыми» Октябрь 

«Один дома» Ноябрь 

«Типичные травмы и их предупреждение в осенне – зимний период». Декабрь 

«Святки» Январь 

«Поговори со мною, мама» 

«Советы родителям, которые вынуждены оставлять ребенка дома 

одного» 

Май 

                                           

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                  3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

 При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

В соответствии с программой Н.В. Нищевой в группе для детей 6-7 лет первые три недели 

сентября отводится всеми специалистами и воспитателями для адаптации и углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводятся в неделю 17 занятий продолжительностью 30 минут, не 

менее 3 индивидуальных занятий с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю 

мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников. 

 

Распределение непосредственной образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям в неделю 

Образовательная область. Направление деятельности  
 

Количество занятий 

в неделю  
 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ) и «Художественно-

эстетическое развитие» (ПИ-деятельность / конструктивно-

модельная деятельность)  
 

1 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 Коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом годового календарного 

планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

 

 

Обследование речи детей.  

Осень. Признаки осени. Осенние 

месяцы. Деревья осенью 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «Осенний листопад» 

Выставка детского творчества «Моя 

любимая бабушка» 

Видеопоздравление ко дню пожилого 

человека 

Октябрь 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

Выставка поделок из овощей «Урожай 

собирай и на зиму запасай» 

Фрукты. Труд взрослых в садах. Выставка детского творчества 

Насекомые и пауки. Подготовка 

насекомых к зиме 

Выставка коллажей «Прилетела к нам вчера 

полосатая пчела» 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовк4а птиц к отлету. 

Экскурсия в парк. Теневой театр «Гадкий 

утенок» 

Ноябрь Поздняя осень. Грибы. Ягоды. Выставка детского творчества «Мы в лесок 

пошли. Мы грибок нашли». 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных. 

Выставка рисунков «Наши меньшие друзья» 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме. 

Выставка аппликации «Звери в осеннем 

лесу» 

Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы. 

Праздник и Видеопоздравление ко Дню 

матери. 

Декабрь Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

Выставка детского творчества 

 

Мебель, части мебели, назначение 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

Выставка детского творчества 

Посуда. Виды посуды. Материалы, 

из которых посуда сделана. 

Выставка детского творчества: 

коллективная аппликация «Праздничный 

стол» 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  
 

2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  
 

2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация)  
 

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка)  
 

2 

«Физическое развитие» (физкультура)  

Из них на свежем воздухе 

3  

1  

НОД с учителем-логопедом: 

- фронтально 

- по подгруппам 

 
 

4 

2 

2 

Индивидуальные занятия с логопедом  
 

3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  
 

3 
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Новый год.  Выставка елочных игрушек, подготовка 

костюмов, Новогодний утренник 

Январь Зимние каникулы  

Транспорт, виды транспорта. 

Профессии. 

Экскурсия к перекрестку. 

Развлечение «Профессии родителей» 

Профессии. Трудовые действия Выставка детского творчества 

Презентация профессий родителей 

Труд на селе зимой Выставка рисунков «На ферме» 

Февраль Орудия труда. Инструменты. Выставка творчества. Изготовление 

кормушек для птиц. 

Животные жарких стран и их 

детеныши 

Выставка детского творчества 

Комнатные растения и уход за 

ними 

Выставка «Мужчины моей семьи». 

Музыкальный досуг. 

Животный мир морей и океанов  Музыкально-спортивный досуг 

Март Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

Праздник «8 марта». 

Выставка портретов мам и 

Видеопоздравление  

Наша Родина - Россия. Выставка детского творчества. 

Проводы зимы на улице 

Москва – столица России.. Выставка детского творчества 

Наш родной город Выставка детского творчества 

Экскурсия по городу 

Апрель Мы читаем. Творчество С.Я. 

Маршака 

Экскурсия в библиотеку 

Выставка рисунков 

Мы читаем. Творчество К.И. 

Чуковского 

Выставка детского творчества 

Театрализованная игра «Муха-Цокотуха» 

Мы читаем. Творчество С.В. 

Михалкова 

Выставка детского творчества. 

Театр теней «Три поросенка» 

Мы читаем. Творчество А.Л. Барто Выставка творчества. Развлечение «Мои 

любимые стихи» 

Май Весенние каникулы  

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной 

Высадка рассады, интегрированное занятие 

«День победы» 

Мы читаем. Творчество А.С. 

Пушкина 

Выставка творчества «В мире сказок А.С. 

Пушкина» 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Выставка детского творчества 

Выпускной бал 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 

2015.  

- Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – Детство-Пресс, 2015.   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ СОДЕРЖАНИЯ АОП ДО  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М., 2016. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа: М.: 

МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников - для работы с детьми 5-7 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Ознакомление с 

предметным 

кружением, 

социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и социальным 

окружением: Подготовительная группа (6-7 лет). – М., 2016. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная группа (6-7 лет). – М., 2016. 

2. Кобзева Т.Г.  Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа. – Волгоград, 2016. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с З до 7 лет». - СПб, «Детство-

Пресс», 2015  

2. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). - СПб, «Детство-Пресс», 2015. 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. - Спб., «Детство-Пресс», 2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе для детей с ОНР. - СПб, 

«Детство-Пресс», 2016. 

5. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

(парциальная программа). - СПб, «Детство-Пресс», 2016. 

6. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб, «Детство-Пресс», 2016. 

7. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп. - СПб, «Детство-Пресс», 2015. 

8. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке. Подготовительная группа (2 части). - 

СПб, «Детство-Пресс», 2013. 

Художественная 

литература 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – 3-е 

изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ИЗО-деятельность Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». - 
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М: Мозаика-синтез, 2016 

Конструктивная 

деятельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа (6-7 лет). – М., 2016. 

Музыкальная 

деятельность 

Каплунова И., Новоскольцева И. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». – М., 2016. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. - М., 2017. 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим дня составлен с учетом:   

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- ФГОС дошкольного образования; 

- Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

- времени года (теплый, холодный период). 

Режим жизнедеятельности воспитанников с ОВЗ (с ОНР), организуемый в группе соответствует 

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При организации 

режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, 

непосредственно-образовательная деятельность, прогулки и т.п.), питания и сна, отвечает 

требованиям норм и правил СанПиН (2.41304913). 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей с ОНР. Для профилактики утомления у детей, занятия 

познавательного и речевого направления чередуются с занятиями художественно-эстетического 

направления. Продолжительность занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, в середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями 10 

минут. Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 

первой и второй половине дня. В теплое время года максимальное число занятий и других 

мероприятий проводятся на участке во время прогулки. 

В группе созданы необходимые условия для логопедических занятий. Учитель-логопед берет 

детей на свои занятия с любых занятий воспитателя и во время режимных моментов. Социально-

коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. Учитывая 

структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и занятий в этой 

группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционное воздействие, а, с другой — создавать наиболее оптимальные условия 

для сохранения и развития здоровья детей. 

Режим жизнедеятельности воспитанников МБДОУ составлен так, что нем сочетаются разные 

виды деятельности детей в течение дня: совместная деятельность воспитателя с детьми, 

осуществляемая как в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), так и в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность 

детей; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту, продолжительность сна и 

других видов отдыха. Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с графиком прогулок: в 

первую половину дня и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). 

В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом 

образовательной работы. В зимний период в соответствии с графиком определения погодных 

условий для установления возможности отмены прогулок на улице с воспитанниками 
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муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования города Барнаула, исключается или сокращается время пребывания детей на свежем 

воздухе. В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе недостаток 

двигательной активности детей компенсируется хорошо продуманной организацией двигательно-

игровой прогулки в функциональных помещениях ДОУ. 

Общая продолжительность сна детей составляет 2,5 часа.  

В режиме дня педагогами группы создаются условия для самостоятельной игровой деятельности 

детей: сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной 

деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста в режиме дня 

составляет не менее З часов. Педагогами МБДОУ осуществляется косвенное руководство 

самостоятельной деятельности детей. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное время: утром, 

при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой.  

В течение первых недель января и мая ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). С детьми 

проводятся индивидуальные занятия. В эти дни увеличивается длительность прогулок, 

организуются развлечения (музыкальные, спортивные, познавательные и т.д.) с играми и 

угощениями. 

Режим дня в логопедической группе 

 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми  7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35-8.55 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности  8.55-9.00 

Коррекционно-образовательная деятельность (по подгруппам и 

индивидуальная)  

9.00-13.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.50 

Возвращение с прогулки  12.50-13.00 

Игры, подготовка к обеду, обед  13.00-13.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.15-15.30 

СОД, индивидуальная работа  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.20 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа 17.20 – 18.30 

Уход детей домой  18.30-19.00 

 

Модель двигательного режима МБДОУ 

(двигательная активность дошкольников) 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

6-7 лет 

Физкульт

ур 

ные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

30 мин. 

 на улице 1 раз в неделю 30 мин. 

Физкульт

урно –

Утренняя гимнастика Ежедневно в летний период проводится 

на улице, в зимний период в спортивном 
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оздоровит

ельная 

работа в 

режиме 

дня 

или музыкальном зале 

 8-10 мин. 

Гимнастика после сна После дневного сна 15 мин 

Ходьба по корригирующим 

дорожкам 

Ежедневно после сна 2-4 мин 

Воздушные ванны Ежедневно, до и после сна 2-5 мин 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

Физминутки 

(в середине статического 

занятия) 

1-3 мин. ежедневно 

в зависимости от вида содержания 

занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30-35мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и игрового оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

Деятельность  детей в ходе режимных моментов 

 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно в группе 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство Ежедневно 

Прогулки 

 

Ежедневно 

2 раза 

Игра  Ежедневно 

7 видов игр 

СОД Игра Ежедневно 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс в старшей группе условно делится на несколько периодов: 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь (3 недели диагностика+10 недель НОД);  

2 период — декабрь, январь, февраль (12 недель);  

3 период - март, апрель, май (10 недель). 

В начале учебного года (первые три недели сентября) проводится стартовое логопедическое и 

психолого-педагогическое обследование, продолжающих обучение воспитанников и вновь 

поступивших детей. Первые недели января и мая – каникулы. 

 

Образовательная область. Количество занятий 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОД 

 

Индивидуальная форма работы направлена на уточнение, постановку, автоматизацию 

звуков и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Между индивидуальной и подгрупповой 

образовательной деятельностью интервал- 5-10 минут. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию 

эмоционального положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к участию 

родителей (законных представителей) ребенка. В МБДОУ сложились традиции в организации 

мероприятий. 

Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Сентябрь  Патриотическое Развлечение посвященное   

« Дню знаний» 

Беседа «Город, в котором я живу» 

Социальное Кукольный театр  

«Дорожная азбука » 

Познавательное Экскурсия в школу «День Знаний». 

Месячник дорожной безопасности «ПДД для дошколят» 

Чтение книжки З. Александрова «Вкусная каша». 

Трудовое Акция «Семена собери – цветам помоги!» 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков «С днѐм рождения, любимый город!» 

Выставка рисунков «Мы – примерные пешеходы!»  

Октябрь Патриотическое Праздник осени «Закружилась листва золотая» 

Социальное Ярмарка  для детей и родителей 

«Осень - щедрая пора» 

Направление деятельности 1 период 

(10 недель) 

2 период  

(12 недель) 

з период 

(10 недель) 

Итого 

 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

и «Художественно-эстетическое 

развитие» ( ПИ-деятельность / 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

20 24 20 64 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 20 24 20 64 

«Художественно эстетическое 

развитие» (рисование) 

20 24 20 64 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) 

20 24 20 64 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыка) 

20 24 20 64 

«Физическое развитие» (физкультура)  

Из них на свежем воздухе 

30 

10 

36 

12 

30 

10 

96 

32 
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 Познавательное Организация поездки в кукольный театр города Барнаула 

 Беседа «Доброе утро, расческа» 

Трудовое Игра «Путешествие в страну чистоты» 

 Выставка рисунков «Осень золото теряет»  

Выставка фотографий и поделок «Алтай хлеборобный» 

Выставка детско-родительских поделок «Чудесный 

урожай»  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Беседа о природе Алтайского края 

Социальное Тематический досуг «Сказка для любимой мамы» (в 

рамках театральной недели) 

Познавательное Чтение книги «Все обо всем» Г.  Шалаева 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные игры «Необычная спортивная викторина» 

Трудовое Беседа «Мой дом -наведу порядок в нем» 

 Выставка «Волшебные фантики» 

Декабрь Патриотическое Праздник новогодней елки «Новый год стучится в 

дверь!» 

Социальное Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Познавательное Беседа «Снег и сосульки в рот не берут!» 

Просмотр мультфильма «Федорино горе» 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Спортивно-музыкальное  мероприятие «Здравствуй, 

Дедушка-Мороз»  

Трудовое «Кормим зимующих птиц» 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков «Хрустальная музыка зимы»  

Творческий семейный конкурс новогодних открыток 

«Чудо своими руками» 

Выставка  «Символ 2022 года»  

Январь Патриотическое Развлекательное мероприятие «Рождественские встречи» 

 Социальное Организация народной игры «Колядки» 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Беседа о красоте и чистоте тела 

Беседа «Умывание каждый день» 

Трудовое Беседа «Что значит быть бережливым?» (беречь игрушки) 

 Выставка  «Зима в моѐм городе»  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Беседа «23 февраля- День рождения Российской армии» 

Социальное Беседа «Поведение детей в группе в различных 

ситуациях» 

Познавательное Спектакль к юбилею В.П. Катаева «Цветик-семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик» 

 Спортивно-развлекательное мероприятие «Зарница» 

Трудовое Порядок в игровом уголке 
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Этико-

эстетическое 

Выставка  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Выставка рисунков к юбилею В.П.Катаева «Любимые 

произведения» (28.01.1897) 125 лет 

Март Патриотическое Мероприятие «Масленица у ворот» 

(28.02-06.03) 

Весенний праздник «Весенняя капель» 

Социальное Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Познавательное Чтение энциклопедий о природе Алтая 

  Игры-занятия: «Научим Ваню умываться», «Научим 

Катю накрывать на стол», «Угостим мишку», «Напоим 

гостей чаем» 

Трудовое Посадка «Лук на подоконнике» 

Этико-

эстетическое 

Выставка поделок из теста «День жаворонка» 

Выставка «Мамины руки-Золотые» 

Апрель Патриотическое Фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся 

великим тем годам» 

Социальное Музыкальное развлечение, посвященное 1 апреля 

Познавательное Квест-игра, посвященная Дню космонавтики 

«Космическое путешествие»  

Физическое и 

оздоровительно

е 

Спортивное развлечение «День пожарной охраны» (30 

апреля) совместно с родителями  

Трудовое Уход за комнатными растениями 

Этико-

эстетическое 

Выставка  «День Победы» 

Май Патриотическое Шествие «Бессмертный полк»  

Социальное Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Благотворительный концерт «Поможем вместе» 

Познавательное Экскурсия в парк «Мизюлинская роща» 

 Совместное развлечение с родителями «Туристический 

поход» 

Трудовое Месячник по благоустройству территории 

Этико-

эстетическое 

Выставка «Аллея выпускников» 

Выставка  «Лето, лето, ты какого цвета?» 

 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4). 

 

Организация предметно-пространственной среды в группе по образовательным областям 

Познавательное развитие 
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Сенсорное развитие  Наборы  кубиков,  шнуровки,  мозаики,  д/и:  

«Волшебные палочки», «Собери бусы», «Чудесный 

мешочек», «Цвет и форма», «Разложи по порядку», 

«Четвертый лишний», «Определи на ощупь», «Выложи узор 

из семян др.  

Формирование целостной 

картины мира. Первичное 

представление о себе и других 

людях.  

Формирование первичного 

представления о малой 

Родине, многообразие стран и 

народов мира.  

Ознакомление с природой  

 Д/И: «Знаю все профессии», «Из чего мы сделаны», 

«Транспорт», «Эволюция обычных вещей», «Музыкальные 

инструменты», «Права ребенка», «Крылья, лапы, хвосты», 

«рыбы морские и пресноводные», «Летит, плывет, едет», 

«Профессии», «Почемучка», «Как избежать неприятностей» 

«Символы, гербы, флаги городов», «Костюмы разных 

народов». Д/и: «Экологическое лото», «Зоологическое лото», 

«Земля и ее жители», «Времена года», «Кто где живет?», 

«Узнай меня», «Гербарий», Художественная литература о 

природе.  

Алгоритмы по развитию растений, животных и др.  

Развитие познавательной 

исследовательской 

деятельности Объекты для 

исследования.  

Коллекции: камней, семян, гербарии. Образно-символический 

материал: атласы, глобус, календари природы и погоды, 

султанчики, вертушки и др.  

Ребусы, мнемотаблицы.  

Формирование элементарных 

математических представлений  

Кубики: «Сложи квадрат», «Кубики с цифрами». 

«Головоломки», «Ребусы», «Найди различия», «Колумбовое 

яйцо», «Реверси», «Счетные палочки», наборы карточек с 

цифрами, «Монгольская игра», «Волшебный круг», 

«Танграмм» и др.  

 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности  

Образно-символический материал (набор картинок, схем, 

построек, алгоритмы), строительный материал, настольные и 

плоскостные конструкторы. Бумага, природный и бросовый 

материал и др.  

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря  Картотека словесных игр. Д/и: «Живые буквы», «Найди по 

описанию», «Чудесный мешочек», , «Парные картинки», 

«Времена года», «Кто живет в Африке», «Животные Севера», 

«Профессии» и др. Картинный материал по всем изучаемым 

темам. Лото, домино, разрезные картинки и др. 

Формирование 

грамматического строя речи  

Д./и «Мой, моя, моѐ», «Чей малыш?», «Один - много», 

«Большой – маленький», «Какой? Какая? Какое?», «Чей 

хвост», «Парочки»,  

«Кто за деревом?», « Волшебный кубик»,  

Развитие связной речи  Графические  схемы для составления рассказов. Картинный 

материал.  

Формирование языкового 

анализа  и синтеза  

Д/и: «Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», «Твердый 

– мягкий», «Звуки», «Веселый грамотей», «Говори 

правильно», «Ориентирование», «Делим слова на слоги», 

«Логопедическое лото», «Слоговое лото», «Слоговое домино» 

и т.д. Дидактический материал для звукового, слогового, 

анализа предложений. 
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Коррекция нарушения 

звукопроизношения  

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого материала 

по автоматизации поставленных звуков. Д/игры «Где звук», 

«Парная картинка», «Один – много», «Корзина - корзиночка», 

«Посчитай»,, «Собери слово (яблонька)», «Укрась елочку», 

«Собери картинку», «Расскажи сказку» и др. Пазлы, лото, 

домино, лабиринты, рабочие тетради.  

Развитие  общих речевых 

навыков.   

 

Картотека: «Потешки», считалки «Загадки», «Скороговорки», 

Д/ матариал на развитие  

диафрагмального дыхания.  

РППС создает условия для 

развития  речевого  

творчества  

Подбор картинок для обучения рассказыванию. Алгоритмы 

(схемы) по обучению рассказывания.  

Разные виды театра (пальчиковый плоскостной, настольный) 

и др. Д/и: «Сказочный кубик», «Придумай конец сказки», 

«Чудесный мешочек», «Подвижные игры со словами» и др.  

РППС  обеспечивает 

возможность знакомства с 

художественной литературой  

Книжный уголок, подбор художественной литературы для 

чтения детям и чтения самими детьми (книги подобраны по 

разным видам литературных жанров). Картины, 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания, 

разные виды энциклопедий. Разные виды театра. Портреты 

писателей и другое.  

Физическое развитие 

Материал  по 

воспитанию 

культурно-

гигиенических 

навыков  

Художественная литература, иллюстративный материал, картины, 

плакаты. Д/и: «Уроки Мойдодыра», «В гостях у зубной феи» и др.  

Формирование 

начальных 

представлений  о 

здоровом  образе 

жизни  

 Иллюстративный  материал  (картины,  плакаты).  Д/и:  

«Витаминная семейка», «Азбука здоровья», «Я и моѐ тело»,». Картотека: 

зимние и летние спортивные игры. Художественная литература.  

Формирование 

потребностей  в 

двигательной 

активности  

Мячи Картотеки подвижных игр, пальчиковых игр, дыхательной 

гимнастики,  зрительной гимнастики 

Социально-коммуникативное развитие 

РППС  для развития 

игровой 

деятельности, для 

освоения социальных 

ролей  

 Игрушки-персонажи.  Маркеры  игрового  пространства  

(детская кукольная мебель, предметы быта).  

РППС формирует 

основы безопасного  

поведения в быту, 

социуме, природе  

Домино «Дорожные знаки». Д/и: «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Светофор», лото «Осторожностей», «Экологическая тропа». 

Картотека: «Знакомство с  

правилами личной безопасности», «Мой сфетофор» «Макет дороги». 

Плакаты, иллюстрационный материал по ОБЖ, художественная 

литература для чтения, энциклопедия, творческий альбом по правилам 

поведения в природе.  
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РППС способствует 

формированию 

позитивных 

установок к разным 

видам  труда  и  

творчества  

Природный бросовый материал (шишки, семена, веточки, камушки, 

ракушки, кора и т.д.). Картотека для творчества по аппликациям, 

конструирование поделок из бумаги. Образно-символический материал 

«Виды профессий». Д/и: «Профессии», «Кто-что делает?».  

Материалы РППС 

учитывают 

формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотические 

чувства  

Фотоальбомы: «Улицы нашего города» 

Художественная литература по воспитанию патриотических чувств. 

Картотека: «Памятные места города», «Символы, гербы, флаги 

городов», центры: «Алтайский край», «Моя Родина – Россия» 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

Открытки, репродукции картин, иллюстрационный материал, 

художественная литература с иллюстрациями. Развитие навыков и 

умений в ИЗО. Д/и:«Придумай узор», «Штампики», «Трафареты», 

«Дорисуй», Серии раскрасок. Гербарии, природный бросовый материал 

(семена).  

Приобщение к 

музыкальному 

искусству  

Музыкальные инструменты: Гармошка, ксилофон, дудочки, бубны, 

погремушки, колокольчики, шумовые коробочки и др. Подборка 

аудиозаписей с музыкальными произведениями. Дидактические 

наборы: «Музыкальные инструменты», «Русские композиторы».   

Обогащение 

активного словаря 

Картотека словесных игр. Д/и: «Живые буквы», «Найди по 

описанию», «Чудесный мешочек», «Придумай предложение», 

«Парные картинки», «Дары природы», «Времена года», «Кто живет в 

Африке», «Животные Севера», «Профессии», «Настроение», 

«Голоса животных», «Грибники» и др. Картинный материал по всем 

изучаемым темам. Лото, домино, разрезные картинки. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Д/и «Мой, моя, моѐ», «Чей малыш?», «Один - много», «Большой – 

маленький», «Какой? Какая? Какое?», «Чей хвост», «Парочки», «Кто 

за деревом?», « Волшебный кубик» и др. 

Развитие связной 

речи 

Графические схемы для составления рассказов. Картинный материал 

и др. 

Формирование 

языкового 

анализа и синтеза 

Д/и: «Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», «Твердый – 

мягкий», «Картинки в подарок», «Веселый поезд», «Волшебный 

домик», «Делим слова на слоги», «Логопедическое лото», «Слоговое 

лото», «Слоговое домино» и т.д. 

Коррекция 

нарушения 

звукопроизношен

ия 

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого материала по 

автоматизации поставленных звуков. Д/игры «Где звук», «Парная 

картинка», «Один – много», «Корзина - корзиночка», «Посчитай»,, 

«Собери слово (яблонька)», «Укрась елочку», «Собери картинку», 

«Расскажи сказку» и др. Пазлы, лото, домино, лабиринты, рабочие 

тетради. 

Развитие общих 

речевых навыков. 

Формирование 

слоговой 

структуры слов 

Серия картотека по Н.В. Нищевой. Д/ матариал на развитие 

диафрагмального дыхания. Картотеки пальчиковых гимнастик. 

Картотека картинок для проговаривания слов сложной слоговой 

структуры.  
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РППС создаѐт 

условия для 

развития речевого 

творчества 

Подбор картинок для обучения рассказыванию. Алгоритмы (схемы) 

по обучению рассказывания. Разные виды театра (пальчиковый 

плоскостной, настольный) и др. Д/и: «Чудесный мешочек», 

«Подвижные игры со словами» и др. 

РППС 

обеспечивает 

возможность 

знакомства с 

художественной 

литературой 

Книжный уголок, подбор художественной литературы для чтения 

детям (книги подобраны по разным видам литературных жанров). 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания, 

разные виды энциклопедий. Аудио-видео записи литературных 

произведений. Образно-символический материал (пазлы, кубики ). 

Разные виды театра. Портреты писателей. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 
Адаптированная программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913;  

С учетом:  

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

- «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР (от 4 до 7лет)» Н.В. Нищевой.  

Программа определяет содержание и организацию корекционно-образовательного процесса 

в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ «Детский сад № 223» с детьми 

от 5 до 7 лет.   

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; раскрытие потенциальных 

возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР. 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте 6-7 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Реализация данной цели предполагает: 
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- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с 

общим недоразвитием речи; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития; 

- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования; 

- организация взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начального образования, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 

ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения 

этих документов нашли отражение в данной программе:  

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;  

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития;  

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка.  

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможна лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

руководителя по физической культуре, музыкальных руководителей) МБДОУ и родителей. 

Особенность построения образовательного процесса в группе для детей с ОНР заключается 

в создании структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

В группе компенсирующей направленности с детьми, имеющими ОНР, коррекционное 

направление работы приоритетно, 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 под руководством 

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

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

руководитель по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

ОНР) к концу дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ОНР, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты индивидуального развития 

ребенка. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: выявление 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; осуществление индивидуально 
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ориентированной психолого-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; возможность 

освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в МБДОУ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы: создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОНР тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает логопедическую 

работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 

период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и 

руководитель по физической культуре решают образовательные задачи, предусмотренные 

содержанием Программы: формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их 

пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной области в разных видах 

деятельности, используя разнообразные формы работы занятия, режимные моменты, игры, 

прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком 

речевые навыки. 

Реализация содержания образовательных областей основана на принципе тематического 

планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Тематический подход позволяет оптимально вводить региональные и этнокультурные 

особенности, учитывать специфику МБДОУ и образовательные потребности участников 

образовательных отношений. Содержание темы отражается в подборе материалов для центров 

детской активности в возрастных группах. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Правильно организованная РППС 

группе и кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только на занятиях, но в самостоятельной деятельности; 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

МБДОУ располагает учебно-методической литературой по всем образовательным областям 

развития детей дошкольного возраста: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию в соответствии с 

требованиями гос. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является 

актуальной и необходимой для работы в учреждении, отражает современные подходы к развитию, 

обучению и воспитанию детей дошкольного возраста 
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