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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа Группы № 6 компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи (ТНР) старше 3-х лет «Пчёлка-1» (5-6)  разработана  на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 14 (МБ ДОУ № 14 (далее по тексту Рабочая программа)  и в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утвеждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

 Устав МБ ДОУ № 14. 

 

с учётом: 

«Детство. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014; 

Программа коррекционной работы в подготовительной к школе логопедической группе / 

Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

Срок реализации программы – 1 год (2021-2022 уч. г.) 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном мире. 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 

до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. Программа предусматривает возможность корректировки её разделов за счет 

гибкости содержания. 

Используются программы: 

 

Основные комплексные программы: 

«Детство. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014; 

Программа коррекционной работы в подготовительной к школе логопедической группе / 



4 
 

Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

Дополнительные программы: 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М.: Просвещение, 2015 

 

Парциальные программы: 

 Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников/ Колесникова Е.В. -  2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016  

 Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд./ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа./ Н.В.Нищева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015; 

Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий./ Куцакова 

Л.В. – ТЦ Сфера, 2015; 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2014; 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста + CD-ROM./ Воронкевич О.А. – СПб.: - 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования 

Рабочая программа направлена на достижение цели: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации Рабочей программы, необходимо отметить, что 

средствами «Детство. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 

в соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая  программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ростовской области, города Батайска. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Батайск, регион. 

формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе (районе; селе) 

формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге России. 

ознакомление с картой Ростовской области, города Батайска (своего города, поселка). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 
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дошкольного образования:  

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

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

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

обеспечение преемственности  дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» 

в соответствии с ФГОС ДО: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является  

игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
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ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
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дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи  — это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

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

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные  предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
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действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

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

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

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

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

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

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

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении  суффиксов

 (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

          (в виду целевых ориентиров) 

 

Целевые 

ориентиры 

Динамика достижения целевых ориентиров 

Развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам (см. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми 

специальными умениями и навыками». Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

Отсутствие частой заболеваемости. Биологический возраст 

ребёнка соответствует паспортному. Отсутствуют признаки 

сильного и выраженного утомления. Самостоятельно 
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выполняет гигиенические процедуры и правила здорового 

образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками  

Речевое развитие 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с 

книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и 

т.п.). 

Общается по поводу необходимости и последовательности 

выполнения разнообразных культурно-гигиенических 

навыков; объясняет причины необходимости их выполнения: 

для чего надо чистить зубы, почему следует убирать постель 

и менять бельё, почему нельзя пользоваться чужой расчёской, 

чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах закаливания и 

их пользе для организма, об основных правилах здорового 

образа жизни, необходимости их выполнения. Может 

объяснить, как выполнить физическое упражнение. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой, оценивает их влияние на 

собственную силу, быстроту, ловкость,      выносливость.      

Имеет      начальные      представления о необходимости 

сохранения здоровья, занятиях спортом, правильном питании 

и режиме. Понимает  необходимость  культурно-

гигиенических навыков и культуры питания, основ 

безопасного поведения на улицах города, в природе и 

помещении. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Играет в подвижные музыкальные игры 

2.Проявляет 

Любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Познавательная активность расширяется и наполняется 

новым содержанием. Появляется интерес к миру людей, 

человеческих взаимоотношений. 

Физическое развитие 

Использует основные движения в самостоятельной  

деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет 

интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, 

в котором живёт. 

Проявляет  активность в получении подобной информации. 

Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует 

общение и совместную со сверстниками и взрослыми 

деятельность. 

Речевое развитие 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том 

числе к чтению с продолжением. Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям, биографии 

автора, истории создания произведения. 

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, 

высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и книгах. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 
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взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового 

характера (почему? зачем? Для чего?). В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 

его 

использования и т. д.), обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д.). Способен к объединению предметов в видовые категории 

с указанием характерных признаков и различению предметов 

близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, 

посуда). 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, 

чувств, настроений, избирательность в предпочтении разной 

по настроению музыки. 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их 

содержанием. Начинает проявлять активность при 

обсуждении вопросов, которые для него социально значимы, 

задаёт вопросы. Способен самостоятельно

 действовать в повседневной жизни, 

экспериментируя с красками, пластическими, природными и 

бросовыми материалами для реализации задуманного. 

3.Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к разным 

видам  труда, другим людям и 

самому  себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен  договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно  проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые  

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие 

друзьям. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от 

собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников, взрослых, её результатов, успешных и 

самостоятельных побед, хорошего состояния здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких людей, друзей, 

людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и  коллективной трудовой деятельности. 

Гордится собой и другими. 

Развитие речи 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

Описывает 

Состояние героя, его настроение, своё отношение к событию

 в 

описательном и повествовательном монологе. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 
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регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев,  

сверстников, взрослых. Передаёт в речи причины 

эмоционального  состояния человека: плачет, потому что 

сказали обидные слова; грустит,  потому что соскучился по 

маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Познавательное развитие 

Испытывает положительные эмоции от включения в 

познавательную  деятельность. Сохраняет позитивный

 настрой на всём протяжении познавательной 

деятельности. Испытывает чувство удовлетворения от  

выполненной познавательной задачи. Процесс и результаты 

познавательной деятельности вызывают различные 

эмоциональные переживания (положительные и 

отрицательные). 

Художественно-эстетическое развитие  

Эмоционально отзывается на  настроение и характер музыки, 

понимает настроение образа (болезнь куклы). 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в 

которых с помощью формы и цвета переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных и освещены 

проблемы, связанные с его социальным опытом. 

4. Достаточно хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать свои мысли и  

желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, может 

выделять  звуки в словах, у 

ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы 

друзей и взрослых и эмоционально сопереживает им. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. 

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Физическое развитие 

Может организовать собственную двигательную активность 

и подвижные  игры со сверстниками, проанализировать её 

результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Достигает успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов  со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности и общении. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая в большинстве  случаев 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и 

правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться,  соблюдать правила, помогать друг другу и т. 

д.). Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского 

труда. 

Обнаруживает отдельные проявления в осваиваемых (новых) 

видах. 

Способен к коллективной трудовой деятельности (может 

организовывать труд и включаться в него как исполнитель, 

соотнося и координируя свои действия с действиями других 
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участников). 

Речевое развитие  

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. 

Познавательное развитие 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и 

положительной оценке со стороны партнёра по общению. 

Выбирает более сложные  способы взаимодействия в 

познавательной деятельности. Контролирует и исправляет 

собственную деятельность и действия партнёра. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь 

на успешность ребёнка в деятельности, а также на 

привлекательность во внешности,  отражающей черты 

мужественности и женственности. Умеет строить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения 

конфликтов 

.Адекватно использует разнообразные невербальные средства 

общения:  мимику, жесты, действия. Следует правилам 

речевого этикета в общении со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Сообщает о своём настроении с помощью музыки. 

Участвует в партнёрской деятельности с взрослым. Осознаёт 

преимущества общего  продукта деятельности (общими 

усилиями можно создать большое панно для украшения 

группы). Проявляет готовность к совместной с другими 

детьми деятельности и охотно участвует в ней. 

5. Способен к волевым 

усилиям,  может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в разных  

видах деятельности, 

во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и 

обязательность их  выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 

Физическое развитие 

Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть 

спокойно, аккуратно пережёвывать пищу, не торопиться, не 

говорить с полным ртом). Владеет элементарной культурой 

движения, в большинстве случаев соблюдает правила 

организации двигательной деятельности, подвижных и 

спортивных игр. 

Стремится добиться количественных показателей, 

проявить максимальные физические качества при выполнении 

движений, способен  оценить качество их выполнения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных 

нормах и правилах поведения (три-четыре). В большинстве 

случаев правильно раскрывает их содержание, используя в 

речи не только слова плохой —хороший, добрый — злой, но и 

более дифференцированную морально-оценочную лексику 

(справедливый—несправедливый, смелый—трусливый, 

вежливый — невежливый, грубый и др.). Обнаруживает 

знания о большинстве нравственных чувств и эмоций  

(любовь, ответственность,   гордость,   стыд). В большинстве 

случаев осознаёт  социально положительную оценку   
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нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, 

обнаруживает позитивное отношение к требованиям 

выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит 

некоторые примеры (два-три) нравственного 

(безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и т. 

п. Соблюдает основные нормы и правила поведения в 

обществе, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми и детьми. Принимает участие в выполнении 

некоторых семейных обязанностей и в семейных традициях 

(собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять 

участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой 

подготовить подарок маме и т. д.). Понимает обязанности 

членов семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет 

некоторые поручения и просьбы взрослых и детей в детском 

саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня 

не получается!» и т. д.). В практике общения и 

взаимоотношений совершает нравственно направленные 

действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях, 

самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В 

большинстве случаев совершает в воображаемом плане 

положительный нравственный выбор. Способен (в отдельных 

случаях) к реальному нравственному выбору (например, 

отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем 

чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме). 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, 

целеустремлённость, ответственность в освоенных видах 

трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти качества 

в осваиваемых (новых) видах труда. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого 

соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, 

при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте 

автомобиле), правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин). 

Запоминает прочитанное и достаточно долго удерживает 

информацию в памяти. Знает и в большинстве случаев 

соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их 

характеров, оценке поступков. В процессе общения отражает 

в речи общепринятые нормы и правила поведения и 

объясняет необходимость их выполнения. Учитывает идеалы 
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мужественности, женственности в общении. 

Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет 

инициативу сотрудничества со взрослыми, старается добиться 

взаимопонимания, уважения и сопереживания со стороны 

взрослого. Оценивает литературного героя с точки зрения 

соответствия его поступка общепринятым моральным 

нормам. Активно использует в речи слова и выражения, 

отражающие представления ребёнка о нравственных 

качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, 

заботливый и т. д. 

Познавательное развитие 

Начинает оценивать широту кругозора окружающих. 

Испытывает потребность в новых знаниях о мире. Стремится 

к участию в познавательной деятельности, сохраняя 

активность на всём её протяжении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: на основе 

образца, заданного взрослым, осуществляет подготовку 

своего рабочего места к изобразительной деятельности, а 

затем убирает материалы и оборудование; доброжелательно и 

уважительно относится к работам сверстников. 

6.Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах деятельности —

игре, общении, 

исследовании, 

конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной деятельности; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием 

наглядно-образных средств. При решении личностных задач  

ориентируется на возможные последствия своих действий для 

других людей. 

Физическое развитие 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, применяет навыки здорового образа жизни 

и безопасного поведения в соответствующих ситуациях, в 

непредвиденных обстоятельствах. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует 

образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в 

играх, повседневной жизни. Организует игры, самостоятельно 

предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь 

играть в магазин, давай играть в дочки-матери»). 

Договаривается с 

другими детьми о последовательности некоторых совместных 

действий.  

Вариативно использует соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы (например, если не хватает куклы для 

роли бабушки в игре в  дочки-матери, повязывает платочек на 

грибок и говорит «Это — бабушка» и т. п. Умеет 

распределять их между детьми в соответствии с социальными 

ролями. Делится и обменивается ими при необходимости с 

другими детьми. Развивает сюжет на основе имеющихся 

знаний. 

Согласовывает свои действия с действиями партнёров по 
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игрев подавляющем большинстве случаев. В 

театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает 

содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, 

ситуациям из жизни. Понимает и передаёт эмоциональное 

состояние героев, используя некоторые (два-три) средства 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.). 

Организует 

детей для театрализованной игры. С удовольствием выступает 

перед  детьми, воспитателями, родителями. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой 

деятельности Контролирует промежуточные и конечные 

результаты. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной 

опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 

Способен решать творческие задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, 

сочинить небольшое стихотворение. 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и 

качествах предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, 

пространственном расположении, способах использования, 

способах изменения предмета. Умеет рассказывать об участии 

в экспериментировании, комментирует свои действия в 

процессе деятельности, даёт им оценку («Помогал наливать 

воду, ничего не пролил», «Самый первый догадался, что 

кубик не утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника 

в процессе конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. 

Пытается решить личностные проблемы совместно со 

взрослым посредством рассуждения: хорошо ли поступил? 

Почему? Как надо было поступить? 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на 

упорядочивание объектов по какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает 

характеры музыкальных образов и средства выразительности. 

Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных произведений. Разворачивает 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений. 

Проявляет самостоятельность в исполнении музыки разными 

способами (пение, танец, элементарное музицирование). 
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Способен к самостоятельному, сольному исполнению. 

Использует музыку для передачи собственного настроения. 

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется 

осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при 

поддержке взрослого добивается результата 

7. Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в 

игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам; 

Физическое развитие 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних 

особенностях строения человека, его основных движениях, 

правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе выделения 

собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив 

развития («Сейчас я хожу в старшую группу, а потом пойду в 

подготовительную»). Определяет гендерные отношения и 

взаимосвязи (как между детьми, так и между взрослыми). 

Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри её («Для мамы я сын, а для бабушки — 

внук», принимает участие в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, кормить рыбок) и в семейных 

традициях (подготовка к дням рождения членов семьи и т. д.). 

Знает свой адрес, название государства, его символы (флаг, 

герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, 

Белоруссия, Германия и др.), их населении и природе 

планеты. Начинает осознавать влияние половых и 

индивидуальных особенностей детей на их трудовую 

деятельность. Имеет широкие и системные представления  о 

труде взрослых, нематериальных и материальных результатах 

труда, его общественной и государственной значимости, 

первоначальные представления о труде как экономической 

категории. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе, современной информационной среде, 

о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах 

оказания помощи и самопомощи. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях. Имеет представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный 

ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

Речевое развитие 

Называет любимые сказки и рассказы (три-четыре). Знает 

несколько стихотворений (два-три) наизусть. 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей 
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внешности, своих положительных качествах, умениях. 

Рассуждает о перспективе развития своей социальной роли: 

будущей профессии, взрослой жизни; рассказывает о членах 

своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. В 

процессе общения использует в речи название профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), название трудовых действий людей 

разных профессий, определяет качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Имеет 

представление о названии своей страны, города, населенного 

пункта, о главных символах государства (герб, флаг). 

Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в 

средствах массовой информации, разговаривает о них со 

взрослыми и сверстниками. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, 

лежащих за пределами непосредственного восприятия. 

Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и 

языку символов. Имеет достаточно широкий круг источников 

познавательной информации и упорядоченные представления 

о мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, о 

том, что музыка связана с литературой, живописью, театром, 

позволяет общаться, понятна любому человеку, передаёт 

разные настроения и чувства. 

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него 

(мальчика или девочки) интересно или эмоционально 

значимо. Самостоятельно находит в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе простые сюжеты для 

изображения и передаёт их с помощью доступных средств 

выразительности (формы, пропорции, цвета). Начинает 

интересоваться историей народных промыслов. 

8. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живёт; 

Способен воспринимать и удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к 

выбору способа её выполнения. Умеет действовать 

самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному 

взрослым. 

Социально-коммуникативное развитие 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных 

ситуациях. 

Речевое развитие 

Способен многое запоминать, читать наизусть. 

Способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания. 

Познавательное развитие 

Способен использовать элементы планирования в 

познавательной деятельности, способы удержания в памяти 

заданного правила или образца, умение направлять свои 

действия, ориентируясь на заданные требования. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Стремится к результату музыкально-художественной 

деятельности (исполнить хорошо песню, танец). 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в 

конструировании начинает овладевать умениями работы по 

правилу и образцу 

9. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

— обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, 

умываться, обтираться (с помощью взрослого), мыть уши, 

причёсывать волосы, правильно пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой и др.); 

— определять состояние своего здоровья (здоров или 

болен), а также состояние здоровья окружающих, называть и 

показывать, что именно болит (какая часть тела, орган); 

— различать полезные и вредные для здоровья продукты 

питания, разумно употреблять их; 

— соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх в спортивном зале; 

—выбирать одежду и обувь, соответствующие погоде.  

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на 

носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой 

ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; 

высоко поднимая колени, с захлестом голеней назад; 

— челночный бег (10 м . 3). Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с 

поворотами в любую сторону; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя

 ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; 

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, перелезать с одного пролёта на другой в 

любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице 

разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и 

голени; 

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами 

(высотой 40—50— 60 см) разными способами; —
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 пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу. Катание, бросание, ловля, метание: 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить 

его ладонями не прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением 

кисти; 

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч 

через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м 

от пола; 

— метать одной рукой (правой и левой) разными 

способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель 

(обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную 

цель (щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра 

мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 

0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд 

не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной 

ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 

90°; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с 

поворотами; поднимаясь на носки; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 

— прыгать через короткую скакалку одновременно на 

двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на 

двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся 

длинную скакалку; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять 

санками; катать сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с небольших горок, удерживая 

равновесие приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно 

выполняя повороты; на самокате; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, 

баскетбол, волейбол,  футбол). 

Социально-коммуникативное развитие 

— самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

— самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем 

виде, бережно относиться к личным вещам; 
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самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурного по столовой, занятиям, 

уголку природы; — самостоятельно ухаживать за растениями 

и животными в уголке природы, осознавая зависимость цели 

и содержания трудовых действий от потребностей живого 

объекта, контролировать и оценивать качество полученного 

результата, мотивировать оценку; 

— осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

Речевое развитие 

— грамматически правильно использовать в речи 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и 

т.п.), 

существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следовать орфоэпическим нормам языка; 

— пользоваться прямой и косвенной речью в общении, 

при пересказе литературных текстов; 

— проявлять интерес к овладению процессами чтения и 

письма; 

— производить звуковой анализ простых трёх звуковых 

слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные 

звуки; 

— устойчиво правильно произносить все звуки родного 

языка; 

— употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова; 

— слышать собственные речевые недостатки, сравнивая 

свою речь с речью взрослых; 

— в ходе общения использовать повествовательный и 

описательный рассказ; 

— употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова; 

— составлять описательные рассказы об игрушках, 

картинках; 

— составлять повествовательные рассказы по картине, 

схеме, серии сюжетных картин, по тематическому комплекту 

игрушек; 

— отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки 

со сравнением. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать перцептивные (обследовательские) 

действия и сенсорные эталоны; 

— классифицировать предметы по форме, цвету, 

величине и другим свойствам из нескольких разновидностей; 

— обобщать предметы по выделенным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и 

их свойствами, преобразовывать их; 

— использовать формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных 

ситуаций, анализе 
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литературных произведений и составлении собственных 

высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, 

направленное на исследование различных жизненных 

ситуаций 

в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Конструктивная деятельность: 

— использовать обобщённые способы анализа условий 

задачи и их соотнесение с конечной целью; 

— обследовать образцы, схемы, выделять структуру 

объекта и устанавливать её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; экспериментировать с новым 

материалом, использовать его воссоздании оригинальных 

конструкций; 

— проявлять творчество в поиске оригинальных решений 

с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала; 

— планировать построение образа поделки, конструкции 

с опорой на наглядность и на воображаемые представления о 

предмете. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах 10; 

— использовать счётные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах 

известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— сравнивать предметы по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 

определять результаты измерения; 

— классифицировать предметы по выделенному 

признаку; 

— устанавливать отношения: часть–целое, равенство–

неравенство; 

— различать геометрические фигуры, их особенности и 

общие свойства; 

— классифицировать предметы по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг 

друга и описывать маршруты движения; 

— использовать временные ориентировки, определять 

относительность временных характеристик. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей: 

— использовать в различных видах деятельности 

углублённые представления о предметах ближайшего 

окружения и о предметах, явлениях, выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с 

опорой на имеющиеся представления; 

— высказываться об индивидуальных познавательных 

предпочтениях, демонстрировать познавательные интересы. 
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Художественно-эстетическое развитие 

— адекватно характеру музыки исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре); 

— слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

— анализировать разную по настроению музыку; 

— обнаруживать более совершенные певческие (чистоту 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и 

танцевальные умения и навыки. 

— при создании изображения проявлять

 элементы воображения, фантазии. 

В рисовании: 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения 

цветового пятна и цвет как средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного; 

— украшать созданные изображения. В лепке: 

— лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения; 

— оттягивать детали пальцами от основной формы. В 

аппликации: 

пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники). 

В конструировании: 

— 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; 

— планировать процесс возведения постройки; 

— сооружать постройки, объединённые общей темой 

(улица, машины, дома и т. п.); 

— преобразовывать свои постройки в соответствии с 

заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи 

для разных машин и др.); 

— понимать зависимость структуры конструкции от еѐ 

практического использования; 

— владеть обобщёнными способами формообразования в 

работе с бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, 

круг в тупой конус) и создавать разные выразительные 

поделки на основе каждого из них; 

— создавать игрушки для игр с водой, ветром, для 

оформления помещений в праздники, для игр-драматизаций, 

спортивных соревнований, театральных постановок и т. д.; 

— осваивать способы изготовления предметов путём 

переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше. 
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1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 5 до 6 лет являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-

логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физической культуры в начале 

учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы.  

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

Сбор анамнестических данных. Заполняет врач-педиатр, учитель-логопед МБ ДОУ № 14. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 

контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой 

ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой 

или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед 

двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же цвета 

к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет 

задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же 

цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. 



25 

 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими 

формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показывает, 

какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний 

ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача 

шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую 

ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку предлагается сложить картинки 

из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так 

же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее учитель-логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи 

палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» — из 

семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции учитель-логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной 

дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого 

неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная     односторонняя или 

двусторонняя,     несквозная полная     или неполная, субмукозная), мягкого неба 

(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, 

носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, 

короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, учитель-логопед предлагает пятилетнему ребенку 

логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть 

через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. После этого педагог отмечает 

состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе выполнения 

заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди 

большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической основы 

движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 

изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 

навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, 

складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких 

игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 

сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя 

кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно 
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вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих 

руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на 

рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает исследование 

состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. 

И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и 

зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. После этого отмечается объем выполняемых 

движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), 

способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетний ребенок по подражанию 

учитель-логопед открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 

слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на 

них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 

лексических тем. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них 

яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, 

ножки стула.  

Затем учитель-логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты». 

Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, учитель-логопед предлагает 

пятилетнему ребенку показать по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, 

затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое.  

Затем учитель-логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, 

окна.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных 

конструкций. Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, 

у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 

окошечко.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, логопед предлагает пятилетнему ребенку последовательно показать на картинках, где: 
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птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен показать по просьбе 

логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на 

которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по 

сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? 

Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто 

съел колобка? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Учитель-логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, 

почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — 

щелка, рейка — лейка. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Пятилетний ребенок 

получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Затем логопед 

предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Пятилетний 

ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, 

кабину машины и руль. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний 

ребенок получает задание «назвать одним словом» — мебели, овощей, фруктов, птиц.  

Проверяя состояние глагольного словаря, пятилетний ребенок перечисляет, что делают 

животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Исследовав 

состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя речи. 

Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного 

числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары картинок. Пятилетнему 

ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река — реки, ухо — уши, 

кольцо — кольца.  

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» 

(шаров, ключей, берез, ложек, окон).  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, голубая 

бабочка, белое блюдце. Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка 

способности использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где 

стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет 

машина? (По дороге)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две 

розы, пять роз, два окна, пять окон».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 
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проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. Пятилетний 

ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, носок — носочек, лента — ленточка, окно 

— окошечко». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 

логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У 

собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать 

текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Куда 

собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал 

сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план 

пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, 

что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что 

сварила Илюше мама». 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, 

парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 

предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты 

готовятся к прыжку.  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование 

можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, 

чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность      

употребления      основных видов интонации      (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-

га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, 

улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный 

гласный звук в каждом из слов. В уточненном логопедическом заключении определяется

 уровень сформированности речи   ребенка в соответствии с     психолого-

логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень 

речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); 

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия     и др.), указываются синдромы, выявленные 

невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательных областей программы.  

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

 

Содержание Рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МБ ДОУ № 14 обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). Освоение образовательной области социально-коммуникативное 

развитие реализуется через четыре образовательные области: познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно- эстетическое развитие; физическое развитие, в различных видах 

совместной и самостоятельной деятельности: игровая, исследовательская, изобразительная, 

предметная, наблюдение, коммуникативная, проектная и конструктивная и в соответствии с 

формами и методами работы изобразительной программы дошкольного образования учреждения. 

Содержание работы подробно раскрывается в ежедневном планировании педагогов. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
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указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить 

с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды 

восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы 

и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 
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Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 10. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 
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Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия 

в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение,  фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ8 

 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных       

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 
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Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 

 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 
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музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования.  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне 

по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх 

и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на 
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бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 

(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 
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движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

2.2. Культурно-досуговая деятельность 

 

Культурно-досуговая деятельность в старшей  группе компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе 

студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; 

приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных 

утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период 

работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 марта», 
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«9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), 

День защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок». 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

 

2.3. Описание содержания части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает два основных 

направления: ознакомление с историей и культурой Донского края и воспитание основ 

безопасного поведения на дороге. 

 

Содержание вариативной части Рабочей программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов группы, специалистов МБ ДОУ № 14 и детей. 

 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края: 

формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1.Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-культурных 

ценностей на деятельностной основе; 

2.Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, уважительного и 

бережного отношения к духовному и культурному наследию, гендерное воспитание. 

3.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4.Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ.  

Основные принципы, используемые в части АООП ДО МБ ДОУ № 14, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

Отбор содержания различных аспектов культуры, приобщение к которым возможно на 

протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии с принципами, реализуемыми в 

программе «Детство» и с учетом состава группы воспитанников нашего образовательного 

учреждения:  

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и 

сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также 

ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, 

Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации каждого 

ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом возраста, накопленного им 

опыта. 

Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование 

краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при знакомстве 

детей с историко-культурными особенностями города и края; 

Принцип  культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной 
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действительности своего региона;  

Принцип  «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.  

Используются различные формы работы по ознакомлению дошкольников с историей и 

природой страны и Донского края: 

1. по разделам программы «Родники Дона» (Авторы: Р. М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, 

Н.А. Платохина): «Краски и литература Тихого Дона», «Архитектура моего дома», «Народные 

праздники и традиции Донского края» 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского 

края, зарождение личностных смыслов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Я, моя семья 

Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих вместе родственников. Значение 

семьи для человека. Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя 

крепость»  

Родной город 

Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного края. Исторические 

памятники родного города. Крестьянские и городские постройки. Храмы. Символика г. Батайска.        

Природа родного края 

Растительный и животный мир Ростовской области. Красная книга Ростовской области. 

Охрана природы Ростовской области. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Ростовской области. 

Быт, традиции 

Функциональное предназначение предметов русского быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма народной жизни. Традиционные народные праздники. Песни. 

Чаепитие на Руси.  

Русский народный костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. Одежда наших предков.  

Народная игрушка 

Филимоновская игрушка: Филимоново, приемы лепки. Игрушки- скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, кукла плодородия. Соломенные и деревянные игрушки.  

Народные игры 

Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, слов к играм.  

Земляки, прославившие наш город   

Понятие «земляки». Ростовские писатели, поэты и художники. Основоположники 

самоварного, пряничного, оружейного, гармонного производства. Батайчане - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие наш город. 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

В процессе ознакомления с историей и культурой Донского края: 

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о 

культурном наследии Донского края; уважительно относятся к знаменитым людям города и края; 

принимают участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют представления 

об особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют отдельные 

элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно – ручном труде. 
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3. Организационный раздел  

 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

 

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

в Рабочей программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, мы включаем задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

 

 Речевое развитие 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ; 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ; 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ;  

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ; 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА); 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ; 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 

 Познавательное развитие 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ; 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) 

ЛЕПКА, МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ) 

 

 Социально-личностное развитие 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ;  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ); 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

 

 Физическое развитие 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ         

УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ); 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи «Старшая «Солнышко» начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

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

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом 

совещании обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО МБ ДОУ № 14. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут.  

С целью недопущения переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической 

группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

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

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

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.

 Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского 

сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи старше 3-х лет (старшая «Солнышко») проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, восполняется более ранним выходом детей (на 10—15 минут) на 

вечернюю прогулку. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Игровое 
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оборудование 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные 

игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть 

представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех 

видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. П.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не 

стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов 

для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. П.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются 

к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР «Старшая «Солнышко» созданы 

и наполнены необходимым оборудованием центры детской активности, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных 

и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков содержат разнообразные 

речевые игры. 
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Центр речевого развития в кабинете учителя-логопеда 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т. П.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи160. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», 

«Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, 

рюкзаков разных цветов, веера для определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты 

разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. П.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1.Стульчики для занятий у зеркала.  

2. Полка или этажерка для пособий. 
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3. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

4. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах.  

5. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. 

8. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

9. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

10. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

12. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города. 

13. Карта родного города и района, макет центра города. 

14. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

15. Глобус, детские атласы. 

16. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

17. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. П.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Игра «Времена года».  

16. Календарь природы. 

17. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

19. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски. 
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3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-

затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. Д.). 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

7. Счеты, счетные палочки. 

 

         Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

8. Диафильмы. 

9. Диапроектор.  

10. Экран. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т. П.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
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Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

 

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками) 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 
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5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в 

группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для 

игр и домашних занятий). 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 
3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе группы осуществляется целостно в процессе 
его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 
общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.      Особенностью 
организации образовательной деятельности по АООП ДО МБ ДОУ № 14 является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 
есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 
в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
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Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 
видов детской деятельности. 

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 пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. 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, 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. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
— 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 ко взрослым и сверстникам;    

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 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. 
 

 

3.4.1. 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, 
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) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов 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 взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 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. 

 

3.4.2. Способы и направления поддержания детской инициативы 
 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 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. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 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 
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 ребёнка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 

 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 
общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 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. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 
без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 
и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на 
седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 
взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 
раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 
манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 
модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 
каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 
взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
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поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

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. Старшие 
дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 
знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 
книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 
перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 
группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 
будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 
другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 
в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 
появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 
быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 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. 

 

3.5. Распорядок дня 

3.5.1. Режим дня 

 

Правильный распорядок дня —это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми организуются в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть 

занятия проводятся на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера проводится физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 

Режим дня в группе №6  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  
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старше 3-х лет «Пчёлка-1» (5-6) 

Холодный период года (1 сентября – 31 мая)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00-8.15 

В МБ ДОУ № 14  

Утренний приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя                  с детьми, 

самостоятельная деятельность, труд 

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, труд 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке  9.55-10.15 

Прогулка, труд 10.15-12.00 

Возвращение  с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

НОД, игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

15.35-16.20 

Ужин  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка, труд,  возвращение с прогулки 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры 18.00-19.00 

Уход домой  19.00 

В МБ ДОУ № 14  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-06.30 

(07.30) 

 

Тёплый период года (1 июня – 31 августа)  

 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00-8.15 

В МБ ДОУ № 14  

Утренний приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя                  с детьми, 

самостоятельная деятельность, труд 

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, труд 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке  9.55-10.15 

Прогулка, труд 10.15-12.00 

Возвращение  с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 
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3.5.2. 

Учебный 

план 

 

Направление развития Количество 

образовательных 

ситуаций (занятий) 

в неделю 

Математическое и сенсорное развитие 1 

Развитие речи 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Коррекция речи (логопедическое) 2 

Рисование  1 

Музыкальное  2 

Физкультурное  2 

ИТОГО в неделю 10 

 

 

3.5.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

РАСПИСАНИЕ 

непосредственно образовательной деятельности 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Группа № 6 компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушением речи (ТНР) старше 3-х лет    

 «Пчёлка-1» (5-6) 

 
Дни недели Вид деятельности Время проведения 

понедельник Рисование 9.00-9.25 

Физкультурное  

 

9.35-9.55 

вторник Музыкальное 

 

9.00-9.25 

Математическое и сенсорное развитие 9.35-9.55 

среда Физкультурное  9.00-9.20 

Подготовка к обучению грамоте 9.30-9.55 

четверг Музыкальное 9.00-9.25 

Логопедическое 9.35-9.55 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

НОД, игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

15.35-16.20 

Ужин  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка, труд,  возвращение с прогулки 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры 18.00-19.00 

Уход домой  19.00 

В МБ ДОУ № 14  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-06.30 

(07.30) 
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пятница Лепка  9.00-9.25 

Логопедическое 9.35-9.55 

Итого                         

в неделю 

10 образовательных ситуаций  3 час 45 мин  

в неделю 

 

 
 

3.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Воспитание ребёнка не ограничивается рамками образовательного учреждения, 

важнейшую роль в том, как развивается ребёнок, каково его здоровье и эмоциональное 

самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов группы «Пчёлка-1» с детьми 

обязательно строится в тесном контакте с родителями (законными представителями).  

Установления взаимосвязи педагога группы и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и группы создаются следующие 

условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и  обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, и ознакомление с результатами работы группы на групповых 

родительских собраниях; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы Комитета родителей; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

План работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год в группе 

№ 6 компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушением речи (ТНР) старше 3-х лет    

«Пчёлка-1»  (5-6) 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1.Родительское собрание: «Старший дошкольник, – какой он?» 

«Особенности развития детей 5-6 лет». 

2. «Как сохранить здоровье» (акция) 

3. Консультация «Одежда детей в межсезонье»  

4. Консультация «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

5. Фотовыставка «Лучшие моменты лета!» 

Октябрь  1. Консультация «Витаминный календарь осени»  

2. Памятка «Игровой уголок ребёнка в семье» 

3. Консультация «Что должны знать и уметь наши дети» 

4. Беседа «Общение со сверстниками» 

5. Наглядная агитация «Уголок здоровья» 

6. Выставка рисунков и поделок «Осенние чудеса» 7.Осенний 

праздник 

Ноябрь  1.Анкетирование «Работа детского сада по укреплению здоровья 

детей» 

2. «Милосердие» (акция) 

3. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в 

детском саду и дома» 

4. Фотовыставка «Вместе с мамой» 

5. Консультация «Начинаем утро с зарядки» 6. Развлечение «Мамочка 

любимая» 

Декабрь  1. Родительское собрание № 2 «Роль нравственно-патриотического 

воспитания в развитии детей дошкольного возраста» 

2.Консультация «Речевой этикет дошкольника» 

3. Консультация «Навыки этикета, которыми могут овладеть 

шестилетки» 

4.Акция «Новогодняя сказка» 

5. Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему 

утреннику. 

6. Памятка «Игры и забавы зимой» 

7. Беседа «О правилах поведения на празднике» 

8. Развлечение «Здравствуй, праздник Новогодний» 

Январь  1. Консультация «Ребёнок и компьютер» 

2. Наглядная агитация «Наши привычки – привычки наших детей» 

3. Экологическая акция «Покормите птиц зимой»  

4. Консультация «Детские зубы» 

5.Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дорогах 
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зимой» 

Февраль  1. Выставка детских рисунков «Защитники Отечества» 

2. Индивидуальные беседы с родителями: «Отец -воспитатель» 

3. Акция «Ребенок пассажир» 

4. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

5. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком» 

Март  1. Родительское собрание № 3 «Развитие познавательной 

деятельности детей» 

2. Консультация «Наши мамы лучше всех» 3.Индивидуальные беседы 

с родителями: «Если ваш ребёнок не любит вставать рано» 

4.Консультация «Нет безвольных детей, есть дети, испорченные 

воспитанием» 

5. Развлечение «8 Марта, праздник мам» 

Апрель  1.Акция «Чистые улицы – люди не хмурятся» 

2. Консультация для родителей: «Что нового мы узнаем по 

математике» 

3. Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории садика) 

4. Наглядная агитация «Это интересно»  

5. Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ» 

Май  1.Акция «Цветочная поляна» «Подари книгу» 

2. Родительское собрание № 4 «Чему мы научились»  

3. Наглядная агитация «Как организовать летний отдых» 

4. Консультация «Оздоровление детей в летнее время» 

5. Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с 

детьми» 

 

 

3.7. Методическое обеспечение Рабочей программы Группы № 6 компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) старше 3-х лет 

«Пчёлка-1» (5-6) 

 

Перечень программ и технологий МБ ДОУ № 14 Группы № 6 компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) старше 3-х лет «Пчёлка-1» (5-6) 

 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим  недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

2.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство » Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – С - Пб.: Детство-Пресс, 2016г 

3.  Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения; под ред. А.Г. 

Гогоберидзе, О.АВ. Солнцевой. (обеспечение подготовки педагогов к реализации 

программы «Детство»)- СПб: Питер, 2014г 

4.  «Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные 

подходы и технология» Вербенец А.М., Сомкова О.Н. Солнцева О.В.- С-Пб.: Детство-

Пресс, 2015г 

5.  «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов»- С-Пб.: Детство-Пресс, 2014г 
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6.  Мониторинг в детском саду . Научно- методическое пособие. 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб: Детство- Пресс, 2013г 

7.  Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. М.: - Айрис пресс, 2013. 

8.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 

лет в группе детского сада. Верещагина Н.В. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в 

группе детского сада. Верещагина Н.В 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

1.  Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод.пособие. - СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

2.  Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

3.  Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий/ 

Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 2013 

4.  Школа поведения всем на загляденье. Этикет для малышей/ М.Еремеева, С.Еремеев. 

– РООССА, 2014 

5.  Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

6.  Приключение Светофора. Региональная программа обучения детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1.  Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников/ Колесникова Е.В. -  2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016 

2.  Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша. – ООО «Корвет», 

2014 

3.  На золотом крыльце… Игры с цветными палочками Кюизенера. – ООО «Корвет», 

2014 

4.  Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста + CD-ROM./ Воронкевич 

О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

5.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2015 

6.  Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для 

ДОУ./ И.Ф. Мулько. М.: ТЦ Сфера, 2013 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Программа развития речи дошкольников/ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

2. Программа коррекционной работы в старшей логопедической группе /  

Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для 

детей с ОНР / Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

4. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд./ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

5. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа./ Н.В.Нищева. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

6. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие./ Н.В.Нищева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

7. Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Акулова О.В., Гурович Л.М. 

науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

1.  Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные 

педагогические технологии.: учебно-методическое пособие/ А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

2.  Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие/ А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская.  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

3.  Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ / сост. Нищева Н. В. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

4.  Музыка о животных и птицах / О.П.Рыданова, - ТЦ Сфера,  2014 

5.  Песня. Танец. Марш / О.П.Рыданова, - ТЦ Сфера,  2014 

6.  Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты./ Н.Н.Леонова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

7.  Знакомим с натюрмортом/ Н.А.Курочкина. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

8.  Детям о книжной графике / Н.А.Курочкина. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

9.  Знакомство с пейзажной живописью/ Н.А.Курочкина. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

10.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2018 

11.  Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 
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методические рекомендации. Старшая группа/ И.А.Лыкова. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2017 

12.  Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий./ 

Куцакова Л.В. – ТЦ Сфера, 2015 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1. «Родники Дона»: содержание и технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края): учебно-методическое пособие/ 

Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь, Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017 

 

2.  Приключение Светофора. Региональная программа обучения детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. 

 

Перечень литературных источников 

https://firo.ranepa.ru 

 

https://firo.ranepa.ru/
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Комплексно-тематическое планирование в Группе № 6 компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) старше   

3-х лет «Пчёлка-1» (5-6) 
 

 
 

 Содержание Сроки Итоговое событие 

Мониторинг 

развития 

детей 

воспитателями

, учителем- 

логопедом. 

 

Выявить индивидуальные особенности и возможности воспитанников, уровень 

освоения ООП ДО и развития интегративных качеств. 

1-4 неделя 

сентября 

Праздник «День знаний» 

Родительское собрание 

Золотая осень Приметы осени в Ростовской области (первые заморозки, иней на почве, 

дождь, серое небо, листопад, длительность светового дня). Последовательность 

осенних месяцев в году. Первая стая перелетных птиц (ласточки, грач). Осенние 

цветы. Осенняя одежда, обувь, головные уборы. Ориентировка во времени (смена 

времен года, месяцев, дней, суток). Причины разноцветия осени. Разная осень 

(ранняя, золотая, поздняя). 

1 неделя октября Выставка рисунков 

 

«Осенний пейзаж» 

Овощи. 

Огород 

Характерные свойства овощей. Классификация, выделение признаков (форма, 

величина, цвет, особенности поверхности, вкусовые, обонятельные). Условия, 

необходимые для их роста, место роста (сад, огород), способы выращивания и 

ухода. Использование их в пищу. Польза овощей для человека, способы 

переработки, заготовки на зиму, обобщающие понятия «овощи». Труд 

работников сельского хозяйства (фермеров), машины и механизмы, помогающие 

им в труде. Связи между живой и неживой природой, жизнью растений и 

деятельностью человека. 

2 неделя октября Игра-драматизация 

 

«Репка» по р.н.сказке 
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Фрукты. Сад Характерные свойства фруктов. Классификация, выделение признаков (форма, 

величина, цвет, особенности поверхности, вкусовые, обонятельные). Условия, 

необходимые для их роста, место роста (сад), способы выращивания и ухода. 

Использование их в пищу. Польза фруктов для человека, способы переработки, 

заготовки на зиму, обобщающие понятия «фрукты». Труд работников сельского 

3 неделя октября Викторина 

 

«Что нам осень принесла? 
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 хозяйства (фермеров), машины и механизмы, помогающие им в труде. Связи 

между живой и неживой природой, жизнью растений и деятельностью человека 

  

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Характерные свойства фруктов. Классификация, выделение признаков (форма, 

величина, цвет, особенности поверхности, вкусовые, обонятельные). Условия, 

необходимые для их роста, место роста (сад), способы выращивания и ухода. 

Использование их в пищу. Польза фруктов для человека, способы переработки, 

заготовки на зиму, обобщающие понятия «фрукты». Труд работников сельского 

хозяйства (фермеров), машины и механизмы, помогающие им в труде. Связи 

между живой и неживой природой, жизнью растений и деятельностью человека. 

4 неделя октября Праздник Осени 

Одежда Разновидности магазинов (одежды, обуви). Профессия – продавец и покупатель. 

Классификация видов одежды, обуви и головных уборов. Изготовление 

современной одежды и обуви из разных материалов (ткань, кожа, нитки для 

вязания, мех и т.д.). Смена гардероба в связи с сезонными изменениями в природе. 

Особенности национальной одежды (русский народный костюм).Швейное 

производство одежды (в домашних условиях, в ателье, на фабрике). Предметы для 

шитья, техника (игла, нить, игольница, мелок для нанесения контура, ножницы, 

узелок, шов «Вперед иголку»). Условная мерка. 

Профессии – швея, портниха, закройщица, дизайнер одежды, модельер. 

1 неделя ноября «Чудесные превращения 

разноцветных лоскутков» – 

аппликация из ткани 

Обувь Познакомить детей с историей обуви, профессией сапожника, рассказать какими 

инструментами он пользуется. Обогатить и активизировать словарь детей: шило, 

клещи, лапти, названия деталей обуви, кожаные сапоги. 

2 неделя ноября Конкурс «Сапожок для Ивана- 

удальца»- изготовить сапожок 

для сказочного героя. 

Игрушки Названия игрушек. Их назначение. Составные части, форма, цвет, материал 

игрушек. Отличие игрушек друг от друга. Способы игры с ними. Воспитание 

умения и желания беречь свои игрушки. 

3 неделя ноября Выставка 

«Наши любимые игрушки» 

Посуда Познакомить детей с историей посуды. Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Развивать объяснительную и доказательную речь у детей. 

Активизировать познавательную деятельность. Вызвать интерес к предметам 

рукотворного мира. 

4 неделя ноября Спортивно-развлекательное 

мероприятие, посвященное дню 

матери 

Мебель. Представления детей о возникновении мебели. Виды мебели, материалы, 

профессии людей, которые участвуют в изготовлении мебели. Воспитание 

уважения к труду взрослых. Соблюдение правил техники безопасности. 

5 неделя ноября Сюжетно-ролевая игра 

«Мебельный салон», 

конструирование кукольной 
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 Расширение словарного запаса.  мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию 

Зима Зимние месяцы. Сезонные изменения в природе, связанные с приходом зимы 

(понижение температуры, мороз, морозные узоры, различные формы осадков: 

изморозь, хлопья, иглы, иней и др., изменение длительности светового дня). 22.12.- 

самый короткий день в году. Особенности зимы родного края. Свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.) и льда. Долгое сохранение 

плодов на деревьях в зимнее время (рябина, ель и т.д.). Труд людей зимой (труд 

дворника, уборка снега, специальный транспорт - снегоуборочная машина). 

Правила безопасности в зимний период (не ходить по льду водоѐмов, 

быть осторожным на скользких участках, одеваться соответственно погоде, не есть 

снег, не ходить под крышами). 

1 неделя декабря Игра-путешествие «В гости к 

Зиме» 

Зимующие 

птицы 

Знакомство детей с зимующими птицами. Понятие «зимующие птицы». Зимующие 

птицы нашего края (синица, воробей, снегирь, голубь, ворона, сорока). Повадки 

птиц. Приспособление их к среде обитания. Помощь человека птицам и животным. 

Представления детей о приспособлении птиц к зимним условиям существования 

(птицы могут выжить только в том случае, если 

приспособятся к тяжѐлым зимним условиям, если им будут помогать люди).. 

2 неделя декабря «Кормушки для птиц» - 

совместная деятельность с 

родителями 

Зимние забавы Особенности природы в зимний период в нашем регионе. Активный зимний 

отдых. Зимние забавы (снежки, катание с горки, строительство снежных городков, 

ходьба на лыжах по прямой, с поворотами, скольжение по ледяным дорожкамстоя 

и присев, на одной ноге и с поворотом, катание на коньках, сохраняя равновесие). 

Опасные ситуации во время зимних игр и развлечений (скольжение, 

переохлаждение, использование санок, лыж, как вести себя на ледяной горке и 

т.д.). Правила здорового образа жизни (занятие спортом, 

закаливание, гигиенические процедуры). Представления о значении движений в 

жизни и активном отдыхе. Народные игры зимой, русские традиции. 

3 неделя декабря Конкурс на лучшую ледяную 

постройку между группами 

«Ледяное царство». 

Новогодний 

праздник 

История возникновения праздников (святки, рождество, Новый год). Традиции 

зимних праздников – Новый год в России и в разных странах (25 декабря – 

католическое рождество, 7 января – православное рождество). Встреча Нового 

года в России, в зависимости от часового пояса, временные отношения. Дизайн 

группы в духе Нового года. Правила безопасности вновогодние праздники (не 

использовать пиротехнические изделия). Мастерская Деда Мороза (особенности 

4 неделя декабря Праздник «Новогодний 

карнавал». 

Выставка «Новогодняя открытка 

с пожеланием. 

«Письмо Деду Морозу». 
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 внешнего вида Деда Мороза в разных странах, разнообразие новогодних игрушек, 

украшений) Новогодние подарки, карнавальные костюмы 

(изготовление, письма Деду Морозу). Забота о старших и младших близких, 

сверстниках. 

  

Домашние 

животные 

зимой 

Сравнение характерных особенности домашних животных, обитающих в 

ближайшей климатической зоне. Детеныши животных. Классификация животных 

по способу питания. Польза домашних животных для человека. 

Бережное отношение к животным. 

2 неделя января Презентация «В гостях у бабушки 

в деревне» 

Альбом «Наши питомцы» 

Дикие 

животные 

зимой 

Сравнение характерных особенностей диких животных, обитающих в ближайшей 

климатической зоне. Детеныши животных. Классификация 

животных по способу питания (травоядные, хищные, всеядные). Особенности 

приспособления животных к окружающей среде (линька, спячка, способы 

передвижения). Польза животных для человека. Взаимодействие в экосистеме 

(пищевая зависимость обитателей экосистем). Животные, занесенные в Красную 

книгу. Бережное отношение к животным. 

3 неделя января Игра-путешествие 

«Вокруг света» 

Альбом «Животный мир 

Ленинградской области» 

Человек. 

Части тела и 

лица 

Развивать у ребенка интерес больше узнать о своем внешнем облике. Уточнить с 

детьми названия частей тела и лица. Напомнить детям об элементарных навыках 

ухода за своим лицом и телом. Расширять представления детей о том, что все мы 

разные - девочки и мальчики. Закрепить знания и умения детей называть свое имя, 

фамилию и возраст. Формировать положительную самооценку образа Я (помогать 

каждому, убеждаться в том, что он хороший, что его любят) 

4 неделя января Спортивное развлечение «Вот, 

какие мы» 

Детский сад. 

Профессии 

Экскурсия: «Помещения детского сада», беседа о работе директора, методиста, 

музыкального работника; рассматривание оборудование кабинетов и зала; 

территория детского сада, традиции детского сада. Профессии работников 

дошкольного учреждения (воспитатель, заведующий, повар, медсестра и т.д.). 

Имена и отчества сотрудников детского сада. Вежливое обращение к взрослым. 

Правила поведения в детском саду. 

5 неделя января Презентация 

«Один день из жизни детского 

сада» 

Транспорт. История создания и развития некоторых видов транспорта (водный, воздушный, 

наземный, подземный). История изобретения колеса. Специальный транспорт 

(эвакуатор, бензовоз экскаватор, трактор, пожарная, полиция, скорая, 

подъемный кран). 

1 неделя февраля Создать условия и предложить с/р 

игру "Путешествие на. " (по 

выбору детей: едем, летим, 

плывем). 
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Профессии на    

транспорте 

Профессии на транспорте (водитель, кондуктор, механик, автослесарь, оператор 

АЗС). Качества и свойства материалов (резина, металл, пластмасса, стекло, 

магнит). Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Закреплять правила 

поведения в общественном транспорте Экологические проблемы (загрязнение 

воздуха, воды, почвы). Знакомство с судостроительным заводом КСЗ 

2 

неделяфевраля 

Выставка детских и совместных 

работ с родителями, детских 

рисунков, поделок. 

Наша армия Понятия «Отечество», «Родина», «Защитник». Стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. Уважение девочек к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. Военные профессии. Военная техника. 

Различные виды и рода войск (моряки, пограничники, летчики, десантники, 

пехота). Понятие – граница. Город Выборг – пограничный город. История 

праздника. Мужские профессии в современном мире (программист, бизнесмен, 

архитектор, водитель.) Значение их труда для общества. Особенности мужских 

профессий. Востребованные профессии нашего города (порт, таможня, завод и т) 

3 

неделяфевраля 

Физкультурный досуг 

«Защитники Отечества» 

Правила 

дорожного 

движения 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. Объяснять детям, что кататься на 

велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

4 неделя февраля Презентация 

«Дорожные знаки» 

Выставка детских рисунков 

«Веселый светофор» 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии 

Праздник 8-е Марта, почему его называют «Мамин день». Представления о маме. 

Роль мамы и бабушки в жизни детей. Слова поздравления, которые дети должны 

будут сказать в этот день маме, сестре, бабушке и другим женщинам. Привлечение 

детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

1 неделя марта Праздничный концерт ко дню 8-е 

марта с участием мам и 

бабушек. 
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Профессии 

наших мам 

Женские профессии повара, продавца, учителя, воспитателя, врача, портнихи. 

Представления детей о том, кто что делает на работе, какую пользу приносит, кому 

что нужно для работы. 

2 неделя марта Выставка детского творчества 

«Умелые ручки» 

Весна Представления детей о времени года, которое наступило. Названия весенних 

месяцев. Характерные признаки ранней весны. Изменения, происходящие в живой 

и неживой природе ранней весной. Отличительные признаки ранней весны от 

зимы: стало теплее или холоднее, день стал длиннее или короче. 

Значение словосочетаний: набухают почки, тѐплые страны, вить гнѐзда. 

3 неделя марта «Хороводы заведем, весну 

позовем» - игры-заклички 

Прилетные 

птицы 

Формировать интерес и любовь к природе, учить замечать изменения в ней и 

передавать с помощью рисунка, танца знакомить со стихами русских поэтов о 

временах года. Углубить интерес к птицам, научить выделять их характер, 

особенности. Учить изображать птиц опираясь на обобщенные представления о 

птицах используя приемы рисования. 

4 неделя марта Создание папки-передвижки 

«Птицы весны». Викторина 

«Кто больше знает о птицах?» 

Почта Закрепить знания детей о работе почты; о работе почтальона. Дать детям знания о 

том, что по почте можно отправить не только письма, но и посылки. Познакомить 

детей с работой приемщицы посылок, принимает посылку, взвешивает, 

запечатывает, выписывает квитанции, выдает посылки. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

1 неделя апреля . Экскурсия на почту. 

Космос Дать представление о космосе, космическом пространстве, о ближайшей звезде - 

Солнце, о планетах Солнечной системы, о спутнике Земли - Луне. Воспитывать 

уважение к трудной и опасной профессии космонавта. Формировать умения 

фантазировать и мечтать. 

2 неделя апреля Изготовление атрибутов для С.- р. 

игры «Космодром» 

Выставка детских работ «День 

Земли» 

Весенние 

сельскохозяй 

ственные 

Формировать обобщающее понятие «хлебобулочные изделия»; познакомить детей 

с особенностями выращивания и производства зерновых растений. 

Формировать представление о разных видах зерновых культур, различных 

3 неделя преля Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 
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работы сортах хлеба. Познакомить с основными продуктами, необходимыми для выпечки 

хлеба. Познакомить с профессиями хлебороба, пекаря, продавца. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. 

  

Рыбы Закрепление знаний у детей о рыбах (пресноводные, морские, 

аквариумные).Помочь детям запомнить особенности внешнего вида, разнообразие 

названий рыб и их детѐнышей. Учить выделять характерные особенности 

пресноводных, морских, аквариумных рыб. Формировать знания детей о 

пресноводных рыбах родного края. Учить составлять описательные рассказы о 

строении и характерных особенностях рыб. Закрепить представление 

о природоохранной деятельности человека на водоѐмах, содержащих рыб. 

4 неделя апреля Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Наш город Расширение представлений о родном городе и его достопримечательностях. 

Формирование умения ориентироваться в ближайшем окружении. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

1 неделя мая Выставка рисунков 

«Город, в котором я живу» 

День Победы История праздника. Преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой отечественной войны. Расширение знания о героях 

Великой отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воинские награды. 

Памятники героям Великой отечественной войны. Незабываемые страницы 

блокадного Ленинграда. Парад Победы. День победы. 

История семьи в военные годы. 

2 неделя мая Праздник «День Победы» 

Возложение цветов к 

памятнику героям Великой 

отечественной войны. 

Насекомые Классификация насекомых по способу питания. Особенности приспособления к 

окружающей среде, способы Передвижения. Взаимодействие в экосистеме 

(пищевая зависимость обитателей экосистем). Бережное отношение к насекомым. 

3 неделя мая Викторина «Что мы знаем о 

насекомых?» 

Полевые 

цветы 

Земля – общий дом всех живых существ, живущих рядом с человеком. Растения 

луга и сада. Части растения: цветок, лепестки, стебель, лист, корень. 

Разнообразие запахов и окраски цветов. Лекарственные растения. Красная книга. 

4 неделя мая Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

Лето Сезонные изменения в природе, связанные с наступлением лета (самые длинные 

дни, короткие ночи, белые ночи, тепло, жарко, ливневые дожди, грозы, радуга.) 

Благоприятные условия для роста растения: растут, цветут, плодоносят. Труд 

летом в цветниках, в саду и на огороде. Особенности природы в летний период в 

нашем регионе. Активный летний отдых (детские летние игры, забавы). 

5 неделя мая Выставка работ 

«Лето, лето ты какого цвета?» 
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 Народные приметы лета. Роль человека в охране природы. Безопасное поведение 

летом (одежда, головные уборы, защита от насекомых). Правила поведения на 

воде, в лесу, во дворе. Виды насекомых. Представления о насекомых (среда 

обитания, чем питаются, польза). Способы размножения насекомых. 

Особенности внешнего вида. Польза насекомых для человека и растения. 

Представления о неразрывной связи человека с природой; желание беречь 

природу. 
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