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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) ГБДОУ № 75 

Приморского района Санкт – Петербурга. 

Содержание Программы соответствует требованиями Стандарта и включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) в различных видах деятельности, включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 6 – 7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР), обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы – создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих условий 

максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ТНР различного генеза, их позитивной 

социализации, личностного развития, развития творческих способностей с учетом особенностей 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 организация педагогического процесса во всех образовательных областях, адаптированного в 

соответствии с психофизическими возможностями воспитанников.  

 организация профессиональной коррекционно-развивающей работы по преодолению 

нарушений речи у воспитанников. 

 единое образовательное пространство «ДОУ-семья» 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР.  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными, 

психофизическими  и  индивидуальными  особенностями. 

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных, 

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, 

самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной  

деятельности. 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

 обеспечение психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение компетентности  

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

укрепления здоровья детей с ТНР. 

 обеспечение преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и начального 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС  в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ТНР; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР.       

Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с ТНР организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи, обусловленных недостаточной сформированностью или недоразвитием психоло-

гических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нор-

мального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе ключевых подходов дошкольной педагогики и психологии:  

1. Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка (Л.С.Выготский)  

2. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец)  

3. Системный подход в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников и обогащение содержания образования.  

4. Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин,)  
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       Программа строится на основе общеобразовательных и коррекционных принципов обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

Общеобразовательные  принципы дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы коррекционного обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

 Структурно-системный принцип 

 Принцип комплексности  

 Принцип дифференциации  

 Принцип концентризма  

 Принцип последовательности  

 Принцип коммуникативности.  

 Принцип минимизации  

 Принцип доступности  

 Принцип индивидуализации  

 Принцип интенсивности  

 Принцип сознательности  

 Принцип активности  

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения    

  Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи  

во всех формах ее организации. 

       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. 

          

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР  

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

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон.  

Особенности развития воспитанников с ТНР   

Речевое развитие. 
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        У детей с ТНР наблюдается патологический ход речевого развития. Речь детей с ОНР/ТНР 

может находиться на разном уровне развития, для каждого уровня характерны специфические 

трудности в развитии речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

 При втором уровне речевого развития у детей имеются начатки общеупотребительной речи.         

Дети с третьим уровнем пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в названии 

предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни.       

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка.        

Кроме того, для детей с ОНР характерен низкий уровень развития внимания и памяти, наблюдаются 

некоторые специфические особенности их мышления. Впоследствии все недостатки речи детей 

оказывают негативное влияние на овладение процессами чтения и письма. 

Развитие психических функций. 

     В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития необходимо проанализировать и   те   особенности, которые 

накладывает   неполноценная речевая   деятельность   на   формирование   сенсорной, 

интеллектуальной   и аффективно-волевой сферы. 

     Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У 

них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, 

безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 

мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

     Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.      

Вызывают трудности такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук 

     У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

1.2.1. Обязательная часть программы 

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

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

       В соответствие с ФГОС целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 

К концу  обучения (7 лет) ребенок: 

 проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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 понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает  словообразовательные  модели  и  грамматические  формы  слов  в импрессивной речи; 

 использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  предложений  с сочинительными 

союзами; 

 пересказывает  (с  помощью  взрослого)  небольшую  сказку,  рассказ,  с  помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта;  

 различает на слух сохранные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

 использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели,  предметы-

заместители; 

 передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные  виды социальных 

отношений; 

 стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от взрослого; 

 проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь  в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–

20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о 

последовательности  действий  сначала  с  помощью  взрослого,  к  концу  периода  обучения, 

самостоятельно; 

 имеет  представления  о  независимости  количества  элементов  множества  от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков,  осуществляет  элементарные  счетные  действия  с  множествами  предметов  на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по 

наблюдениям  в  природе,  по  изображениям  на  картинках);  узнает  и  называет  реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  вопросы, экспериментирует); 

 обладает  значительно  возросшим  объемом  понимания  речи  и звукопроизносительными  

возможностями,  активным  словарным  запасом  с  последующим включением его в простые 

фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет  небольшую  сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  о  своих впечатлениях,  

высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью взрослого и 
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самостоятельно); 

 изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета,  композиции, замысел 

опережает изображение; 

 положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее процессу  и  

результатам,  знает  материалы  и  средства,  используемые  в  процессе  

 изобразительной деятельности, их свойства; 

 различает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно  и  правильно  умывается,  самостоятельно  следит  за  своим  внешним видом,  

соблюдает  культуру  поведения  за  столом,  одевается  и  раздевается,  ухаживает  за вещами 

личного пользования. 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

 употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  поговорок  (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

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

элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  

 высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 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; 

 моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины, формы  

предметов,  протяженности,  удаленности  с  помощью  пантомимических,  знаково-

символических  графических  и  других  средств  на  основе  предварительного  тактильного  и 

зрительного  обследования  предметов  и  их  моделей;  определяет  пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

 владеет  элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0,  1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных  друг  

на  друга  изображений,  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,  по  иллюстративному  материалу (картинкам,  

картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает  эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,  составляет рассказы  

по  сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных  картинок, используя  графические схемы, 

наглядные опоры; 

 отражает  в  речи  собственные  впечатления,  представления,  события  своей  жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 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: семеновская  

матрешка,  дымковская  и  богородская  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.). 
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     Результаты коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и 

уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой 

патологии (дизартрия, алалия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР.  

 

Общие ориентиры результатов коррекционной работы:  

 сформированность общефункциональных механизмов речи;  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование  лексического,  морфологического  (включая словообразовательный),   

синтаксического,   семантического   компонентов  языковой способности; 

 овладение арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность интереса к языковым явлениям;  

 совершенствование  «чувства   языка»   как   механизма   контроля   языковой правильности,  

функционирующим  на  базе  языкового  сознания,  которое  обеспечивает овладение практикой 

речевого общения;  

 сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих выбор  

определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;  

 сформированность коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих  в  перспективе  школьного  обучения  потенциал  овладения  чтением  и 

письмом. 

      

1.2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

      1.2.3. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальной образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой. Программа рассчитана на работу с детьми младшего и 

старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 лет, определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, 

песни, игры. 

Цели:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка:  

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

 Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

 - учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

   - знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 
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1.2.4.Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Дошкольный возраст 

 Знает основные литературные понятия по фольклору; 

 Краткое содержание прочитанных литературных произведений; 

 Быт и традиции русского народа; 

 Песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички; 

 Умеет рассказывать русские народные сказки потешки и обыгрывать их; 

 Использует в игре предметы быта русского народа. 

 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности 

     Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития 

детей и их образовательных достижений являются:  

педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

                  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательных областей 

  Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития детей группы, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство коррекционных, воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.   

Каждая ступень Программы включает коррекционную работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми группы тесно взаимосвязаны и 

взаимно дополняют друг друга, что позволяет решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации и обеспечивает коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с ЗПР 

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. Между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция коррекционной работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой и т. п. 

     Основное внимание в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с 

ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание  

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование образа Я;  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

 Формирование гендерной, семейной принадлежности; 

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

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 
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компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие навыков самообслуживания; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
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сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

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

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

перекапыванию грядок; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил; 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного 
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поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у 

детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.2. Познавательное развитие    

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание условий 

для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и 

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

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+),  минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

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

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

четвертых) и т. д.; устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 
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целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры: составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

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

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

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

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Основные цели и задачи: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  
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 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира;  

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением.  
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Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета), восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;  

 Формирование первичных представлений о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной;  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром; 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки 

и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром.  

Основные цели и задачи:  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы.  
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Основные цели и задачи:  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длительные ночи, холодно, мороз, гололед  и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется 

(то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря; развития связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

 формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи.  

Основные цели и задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 
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 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание работы с детьми старшего возраста (6 -7 лет) направлено  на  формирование  

связной речи детей с ТНР.  В  этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию  

речевой  активности детей. Для  развития  фразовой  речи детей  проводятся  занятия  с  

использованием  приемов  комментированного  рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу.  

         Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности  

ведется  формирование  средств  межличностного  взаимодействия  детей.  

    В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают  детям  

книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с  детьми прочитанное,  способствуя  

пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят  читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

    Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи  детей  с  

ТНР  включаются  занятия  по  подготовке  их  к  обучению  грамоте.  Педагоги знакомят  детей  с  

понятием  «предложение».  Они  обучают  детей  составлению  графических схем слогов, слов. Эту  

работу  воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,  исходя  из  особенностей  и возможностей  

развития  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  речевыми  проблемами.  

      Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях.  Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

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

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
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Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Художественная литература.  

Основные цели и задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 



 

23 
 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства; 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства; 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

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

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
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деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 
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акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

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

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
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приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. 

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

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

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 



 

27 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

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

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

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

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству;  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления детей о рациональном питании 

 

Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и любви к спорту; 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса. Образовательная 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой 

Содержание образования по образовательным областям: 
Образовательная 

область 

Содержание работы 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами (лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа и т.д.). 

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, 

от места их проживания 
  

Речевое развитие Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; 

развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, 

пляски 

Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а также самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи народного 

творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных 

подвижных играх 

Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; 

интереса и любви к русским народным играм. 

 

  

 

2.4.Содержание коррекционно-развивающей работы 

      Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ТНР, коррекция недостатков в физическом, 

психическом и речевом  развитии  обучающихся,  их  социальная  адаптация.   

Основными целями коррекционного обучения являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, овладение 

слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия); 
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 подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 

 развитие навыков связной речи. 

Ттематическое планирование логопедических занятий по развитию лексико-грамматической 

стороны, и связной речи в подготовительной группе. 

        Сентябрь 

1.Осень 

 2.Деревья, кустарники осенью. 

      Октябрь 

1.Овощи 

2.Фрукты 

3.Насекомые.Подготовка насекомых к зиме. 

4. Перелетные птицы 

        Ноябрь 

1.Грибы. Ягоды. 

2.Домашние животные и их детеныши 

3.Дикие животные и их детеныши 

4.Одежда, обувь, головные уборы 

       Декабрь 

1.Зима, зимние месяцы 

2.Зимующие птицы 

3.Мебель 

4.Новый год у ворот. 

        Январь 

1.Зимние забавы. 

2.Посуда. 

3.Животные жарких стран 

4.Семья 

       Февраль 

1.Инструменты. 

2.Морские, речные и аквариумные обитатели 

3.Комнатные растения 

4.День защитника Отечества 

       Март 

1.Транспорт. 

2.Мамин праздник. 

3.Весна 

4.Перелётные птицы. 

 

      Апрель 

1.Растения и животные весной 

2.Наша страна 

3.Профессии 

4.Наш дом 

      Май 

1.Сад, огород, лес 

2.Человек  

3.Школа 

4.Лето 
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2.5.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников 

     Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, час 

детей деятельность (НОД) совместная 

деятельность 

 

самостоятельная 

деятельность 

 6 - 7 лет 3 занятия по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

      
Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель-логопед. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

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

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому развитию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Интеграция коррекционной работы с другими видами деятельности 

Направления 
деятельности 

Формы, методы работы Интеграция с 

образовательными 

областями 

 Развитие общих 

речевых навыков 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации) 
Физическое развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 
Сенсомоторное 
развитие 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации, дидактические игры) 

 

 

 
Познавательное развитие 

Развитие психических 

функций 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации, дидактические игры) 

 

 
Познавательное развитие 
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Фонетика Индивидуальные занятия (словесные игры, 

дидактические игры, беседы, рассказывание, 

заучивание наизусть, ситуативный разговор)  

 

 

 

 

Речевое развитие 

Слоговая структура 
слов 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры) 

 

 

Речевое развитие 

Развитие навыков 

языкового анализа, 

грамота. 

Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

занятия (словесные игры, дидактические игры) 

 

 

 

Речевое развитие 

Лексика Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры, беседы, 

рассказывание, заучивание наизусть, 

ситуативный разговор) 

 

 

 

 

Речевое развитие  

 

Познавательное развитие 

 

 

Грамматика Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры, беседы, 

рассказывание, заучивание наизусть, 

ситуативный разговор) 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Связная речь Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(беседы, рассказывание, заучивание наизусть, 

игры драматизации, инсценирование 

художественных произведений, ситуативный 

разговор) 

 

 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

   Образовательная деятельность основана на организации педагогом разнообразных видов детской 

деятельности, заданных ФГОС ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности детей.  

      Игровая   деятельность   представлена в       образовательном        процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

прочие. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
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экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

      Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения за деятельностью взрослых (в уголке природы, сервировка стола к завтраку, 

полднику); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,  

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

       Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры).         

 Ситуации общения заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений (занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка игры и 

коллекционирование).  

  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) предполагает 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая развитие интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, развлечения, 

отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей. В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

      Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
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выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Старший дошкольный возраст характеризуется изменением статуса дошкольников в 

детском саду. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений.     

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     Главной задачей при взаимодействии с семьёй ребёнка с нарушением речи является не только 

выдача рекомендаций по коррекции речи и воспитанию ребёнка, но и создание таких условий, 

которые максимально стимулировали бы членов семьи к активному участию в коррекционно-

образовательном процессе. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Взаимоинформирование. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, 

о задачах и содержании коррекционно-развивающей, образовательной работы в группе на год.  

Оформление  наглядной информации:  

 Стенд «Логопед советует»  

 Папки-передвижки по вопросам речевого развития и коррекции нарушений речи, целью 

которых является привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций.  

 Создание информационных буклетов и памяток для родителей Их преимущество - адресность, 

то есть каждый родитель получает информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное 

время, сидя в приемной в ожидании ребенка, или взять буклет с собой. 

Данные наглядные материалы помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

     Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения, занятия-практикумы, где родители совместно с детьми разучивают 

артикуляционную гимнастику, учатся выполнять домашние задания в логопедических тетрадях; 

Информационное просвещение родителей включает в себя: 

 знакомство с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

 знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами 

становления детской речи; 

 знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение родителей включает в себя: 

 привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 
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речевого дефекта у ребенка; 

 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком- логопатом; 

 формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в школе. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей по выполнению домашних 

логопедических заданий. Необходимо помочь родителям осознать свою роль в процессе развития 

ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, 

наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению 

полученных знаний.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр).  

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на полноправное участие в жизни детского сада. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее - РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию 

Программы.   

Для выполнения этой задачи РППС группы: 

1.  содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2. трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности 

4. доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

5. безопасная - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

Предметно-пространственная   среда группы 

Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  
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«Зеленая зона» 

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

Групповые 

комнаты 

 

 Проведение режимных 

моментов 

 Совместная и 

самостоятельная деятельность   

 Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Автомастерская», «Салон 

красоты», «Аптека», «Супермаркет». 

 Центр природы, экспериментирования. 

 Литературный, театральный, творческий 

центры; центр движения. 

  Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО, мягкий 

3Д, магнитный). 

 Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной сон; Гимнастика 

после сна 

 Самостоятельная деят-сть 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

 Раздевалка  Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества. 

          

  Оборудование помещений группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное 

и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбрать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Исходя из индивидуальных особенностей и потребностей детей, в группе созданы условия 

как для воспитания, обучения и развития детского коллектива в целом, а также каждому 

воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность и творчество. В построении 

РППС необходимо опираться на модель личностноориентированного взаимодействия взрослого и 

ребенка. В группе и кабинете созданы такие условия, при которых ребёнок чувствует себя 

психологически защищенным. 

В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 

накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, 

получает опыт эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками, на 

собственном опыте приобретает знания. 

Особенности организации РППС в подготовительной   группе для детей с ТНР (6-7 лет). 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 
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познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В 

группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Игра является средством формирования и развития 

многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить 

элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания.  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в 

ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы 

выделить достаточно места для проведения таких игр. 

3.2. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

     Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим 

дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

общедидактических и коррекционных задач. 

 

 

 

   

Скорректированный режим дня (холодный период) 

детей подготовительной группы компенсирующей направленности (каб.26) 

на 2021-2022 учебный год. 

Мероприятия 
понедельн

ик 
вторник среда четверг пятница 

Приём детей, работа с  

родителями, совместно-

самостоятельная деятельность. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастики 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
 

8.20-8.30 
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Подготовка к 1 завтраку, завтрак. 8.30-9.00 8.30-8.55 8.30-9.00 

 

8.30-8.50 

 

8.30-9.00 

Коррекционная работа с логопедом   9.00-12.30 9.00-12.30  9.00-12.30 9.00-12.30 

Занятие. Специально-

организованная образовательная 

деятельность.  

9.00-10.10 8.55-9.25 9.00-10.10 8.50-9.20 9.00-10.10 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.20 9.25-9.35  9.20-9.30 10.10-10.20 

Специально-организованная 

образовательная деятельность. 

Занятие 

10.20-10.50 9.35-10.45 10.10-10.40 9.30-10.40 10.20-10.50 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

 10.45-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50  

Подготовка ко 2 завтраку, второй 

завтрак 
10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.35 11.00-12.35 11.00-12.35 11.00-12.35 11.00-12.05 

Специально-организованная 

образовательная деятельность. 

Занятие (на улице) 

    12.05-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъем, гигиенические процедуры, 

полдник 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Коррекционная работа с логопедом   16.00-19.00   

Совместно-самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная 

работа, досуги  

 

16.00-16.50 

 

16.00-16.50 

 

16.00-16.50 

 

16.00-16.50 

 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.50-18.15 16.50-18.15 16.50-18.15 16.50-18.15 16.50-18.15 

Возвращение с прогулки 18.15 -18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

Совместно-самостоятельная 

деятельность детей, игры, уход 

детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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¹Указана общая длительность непрерывно-образовательной деятельности, включая перерывы 

Непрерывная образовательная деятельность проводится 30 минут. 

Воспитатели: Андриишин Л.М., Александрова О.Ю.     Учитель-логопед: Бочарова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорректированный режим дня в подготовительной группе компенсирующей направленности 

(теплый период)  

на 2021-2022 уч. год  

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Возвращение с улицы, подготовка к 1 завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Совместная самостоятельная деятельность (игры, беседы, опыты, чтение) на участке  
9.15-9.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к 2 завтраку, завтрак 9.45-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны)  
10.15-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, бодрящая гимнастика 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная д-ть), уход детей домой  

16.00-19.00 
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График двигательной активности 

подготовительной группы компенсирующей направленности (каб.26) на 2021-2022 учебный год         
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Итого за неделю: 1049 мин.  (17час. 29 мин.) за неделю                                                    

Примечание: с учетом времени досугов (1-я пятница месяца) 1075 мин. (17час. 55мин),  

Воспитатели группы: Андриишин Л.М., Александрова О. Ю.   Учитель – логопед: Бочарова А.В 
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Особенности организации коррекционно - воспитательной работы в соответствии с возрастом 

детей 

Дети 6-7 лет с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой, поэтому занятия проводятся по 

подгруппам. 

Подгрупповые занятия проводятся воспитателем в утренние часы: с первой подгруппой с 9.00 до 

9.30, со второй подгруппой - с 9.40 до 10.10. по следующим видам учебной деятельности: 

математике, лепке, аппликации, рисованию, конструированию, развитию речи и т.п. Эти виды 

учебных занятий проводятся воспитателем в соответствии с сеткой занятий. 

 

 

 

                                Занятия с детьми подготовительной группы  

компенсирующей направленности (каб. 26) 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

 

1. Познавательное 

развитие  

 (формирование 

целостной 

картинымира) 

 

2. Художественно-

эстетическое  

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

Коррекционная 

работа с 

логопедом 

  

 

1.Физическое  

развитие 

 

 

 

 

2. Познавательное  

развитие 

(математическое) 

 

 

 

 

Коррекционная 

 работа с 

логопедом  

 

 

1.Художественно-

эстетическое 

 развитие 

(рисование) 

 

 

2.Художественно-

эстетическое  

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

1. Физическое  

развитие. 

 

 

 

 

2.Познавательное  

развитие 

(математическое) 

 

 

 

 

Коррекционная  

работа с 

логопедом 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

 

 

 

 

 

2. Художественно-

эстетическое  

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

 
3. Физическое  

развитие 

     (на улице) 

 

 

Коррекционная 

 работа с логопедом 
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Музыкальный 

досуг  

 (2, 4 неделя 

месяца) 

 

 

Коррекционная 

 работа с 

логопедом 

 

 

 

Физкультурный досуг 

(1-я неделя 

 каждого месяца) 

 

Воспитатели: Александрова О.Ю., Андриишин Л. М. 

Учитель- логопед: Бочарова А. В. 
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В это время учитель-логопед проводит занятия с параллельной подгруппой: 

 занятия по формированию связной речи; 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию произношения. 

      Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию учителя-логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, 

по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков 

произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в 

школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.  

3.3. Формы и средства организации образовательной деятельности 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной 

деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание образовательных областей  реализуется в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, 

самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, 

двигательная). Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую 

деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно - развивающих, образовательных и воспитательных задач.  

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 

Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухового внимания. 

Расширение кругозора детей . 

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам. 

Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда. 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях. 
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Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида. 

 Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни. 

Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок. 

Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наименование мероприятий Сроки проведения 

День Знаний Сентябрь 

Праздник Осени (по возрастным группам) Октябрь 

День Матери (развлечения в группах) Ноябрь 

Новогодние утренники (по возрастным группам) Декабрь 

Рождественские гуляния 

900 дней мужества 

Январь 

День Защитника Отечества Февраль 

Масленица Февраль-март 

Международный женский день Март 

День смеха 

Международный день детской книги 

День Космонавтики 

Апрель 

Пасха Апрель/Май 

День Победы 

Выпускной бал 

День города 

Май 

День защиты детей Июнь 

Летний спортивный праздник Июль 

Дни здоровья Июль/Август 

 

Оформление выставок совместного творчества   

«Осенний переполох»  X 

«Наша дружная семья» XI 

Фото выставка «Новогодний Петербург» XII 

«900 дней мужества» I 

«Чтобы помнили» V 

  

 

3.5.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

2. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

ОНР (с 3 до 7 лет)». Н.В.Нищева.СПб.2012 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с ТНР». (под ред.Л.В.Лопатиной). СПб. 2009. 
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4. «Программа  коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2009г. 

5. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй музей! Мы входим в мир прекрасного» 

авторский коллектив: А.М. Вербенец, Б.А. Столяров, А.В. Зуева и др. 

 
 

4. Приложения 

Приложение 1 

Примерный список литературы для чтения детям 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушка-

весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — 

тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем 

ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; 

П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», 

«Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; 

С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 
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Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», 

«Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

     Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. 

Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок 

Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. 

«Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 

папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

 

Приложение 2 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр, 

совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 

в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 
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       Приложение № 3 

      Перспективный план работы по ОБЖ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи:  

1. Дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых человеком нормах поведения. 

2. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке.  

3. Помочь детям овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, умение объяснять собственное 

поведение.  

Раздел: «Ребенок дома». 

Сентябрь 

Тема: «Огонь – судья беспечности людей» 

Цель: обучить детей мерам пожарной безопасности, сформировать элементарные знания об 

опасности шалости с огнем; помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

Материал: иллюстрации, репродукции картин. 

Тема: «Бытовые опасности» 

Цель: расширять представление детей о предметах, которые могут служить источниками опасности 

в доме; дать детям знания о том, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 

Октябрь  

Тема: «Служба 01, 02 и 03» 

Цель: познакомить детей со службой 01,02,03; сформировать представления о правилах поведения с 

огнем, электроприборами, с незнакомыми людьми, в случаях болезни. 

Тема: «Домики для опасных предметов» 

Цель: закрепить представление детей о том, что существует много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, каждый предмет должен храниться в специально отведенных местах. 

 

Раздел: «Ребенок и природа». 

Ноябрь 

Тема: «Насекомые» 

Цель: дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми, формировать 

представления о разнообразных насекомых. 

Материал: картинки с изображением разных насекомых. 

Тема: «Контакты с животными» 

Цель: закрепить знания детей о том, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

Декабрь  

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать знания о том, что в пищу можно 

употреблять съедобные грибы только после обработки (варки, засолки). 

Материал: картинки с изображением разных грибов, муляжи грибов. 

Тема: «Ядовитые растения» 

Цель: познакомить  детей с ядовитыми растениями, научить различать их и правильно называть. 

 

Раздел: «Ребенок на улицах города». 

Январь  

Тема: «Улица города» 

Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить определять по сигналу 

светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и людей, воспитывать у детей 

внимание, сосредоточенность, чуткость, умение оказать помощь другому. 

Тема: «Безопасное поведение на улице» 

Цель: продолжать учить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть. 

Февраль  

Тема: «Зачем нужны дорожные знаки» 
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Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить известные дорожные 

знаки, познакомить с новыми знаками. 

Тема: «Если ты потерялся?» 

Цель: закреплять знания детей о том что если ты потерялся на улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. 

 

 

 

 Раздел: «Ребенок в общении с людьми». 

Март  

Тема: «Ситуации насильственного поведения незнакомых взрослых» 

Цель: научить ребенка правильно вести себя в ситуации насильственного поведения незнакомого 

человека. 

Тема «Опасные ситуации: Внешность может быть обманчива» 

Цель: продолжать знакомить  детей с тем, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

Апрель 

Тема: «Если чужой входит в дом» 

Цель: научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни; предостеречь детей от 

контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми. 

Тема: «Ребенок и его старшие приятели» 

Цель: научить детей говорить «нет», если старший приятель попытался вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

 

Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка». 

Май 

Тема: «Здоровье и болезнь» 

Цель: научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Тема: «Конфликты между детьми» 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние  и настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами 

(уступить, договориться, извиниться) 

Тема: «Обучение детей правилам поведения на воде» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на воде и через игровые ситуации отработать их 

применение; научить детей справляться со своими страхами 
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