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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная Рабочая программа (далее РП) воспитателя  по организации и 

осуществлению образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группы компенсирующей для детей с нарушениями речи разработана на основании 

нормативно - правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2  

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  

7. Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по работе 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID19»  



4 

 

8. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

9. Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй.  

Рабочая программа составлена на основе  Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй, на основе образовательной программы «От рождения до школы» под 

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

программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в 

коллективе сверстников. 

В процессе образования и воспитания в условиях группы компенсирующей 

направленности для  детей с нарушениями речи осуществляются те задачи, 

которые определены в области физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического развития дошкольников. 

Вариативная часть программы содержит  перспективное тематическое 

планирование: по правилам дорожного движения, социально-нравственному 

воспитанию, основам безопасности жизнедеятельности. Для реализации 

поставленных задач используются парциальные программы рекомендованные 

Министерством образования РФ: 

 «Юный эколог», Николаева С.Н. - использую с целью воспитания 

экологической культуры дошкольников. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,   Стеркина О.Б., 

Князева О.Л., Авдеева Н.Н. -  использую с целью формирования разумного 

поведения в окружающем мире и обучения умению адекватно вести себя в 

критических ситуациях. 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду», Куцакова Л.В. - данная 

программа способствует развитию  конструктивных умений и  

художественно-творческих способностей детей. 

 « Развитие речи детей дошкольного возраста» Ушакова О.С. 

  «Диалог культур», Программа поликультурного образования детей 3-7лет,  

Шарпак Л.А., цель которой - формирование разносторонне творческой 
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личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей сформированным представлением о 

Родине, ее обычаях, традициях, истории, с развитым чувством любви к 

российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей жить в 

мире и согласии с людьми других национальностей. 

Парциальные программы позволяют сделать образовательный процесс 

комплексным, реализовать особые детские потребности и возможности, делая 

образование  вариативным, усиливая, обогащая ту или иную линию 

образовательной деятельности. Использование этих программ позволяет повысить 

мотивацию к школьному обучению, разнообразить материалы образовательной 

деятельности с детьми, комбинировать задания, сделать занятия интересными и 

увлекательными. 

В Рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого 

развития детей, на обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 

обучения выпускников ДОУ в школе. 

Данная программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

Рабочая программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В основе создания этой программы использован опыт работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, подкреплённый 

современными научно-методическими рекомендациями, представленными в 

списке литературы. Программа рассчитана на один год обучения. Коррекционная 

работа осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного подхода, 

под руководством учителя-логопеда. 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы 

Цели: 

- реализация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй; 

- создание условий для психолого-педагогической поддержки и позитивной 

социализации и индивидуализации детей в условиях группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи; 
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- всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в 

адекватных возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников. 

Повышать компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Осуществлять коррекционную деятельность, направленную на устранение 

недостатков в речевом развитии ребенка. 

Принципы и подходы  построения Рабочей программы 

в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 
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3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культурообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании. 

Методологические подходы к формированию Рабочей программы 

1.Возрастной подход. 

2. Личностно ориентированный подход. 

3. Деятельностный подход 

Выбор форм работы осуществляется воспитателем самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, опыта и 

творческого подхода педагога. 

 

 

Планирование образовательного процесса 

Согласно Рабочей программе планирование образовательного процесса 

подразделяется: 

- на  непосредственную организованную образовательную деятельность 

(далее НООД), осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструктивной из различных материалов); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (ОД, осуществляемая в ходе РМ); 

- самостоятельную деятельность детей (СДД); 
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- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ВСВ по реализации 

РП). 

Примерное описание непосредственной образовательной деятельности 

построено на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. Образовательный процесс подразделен на темы, 

которые охватывают определенный временной промежуток (одна неделя). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным образом. У старших 

дошкольников с нарушениями речи появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения и  специфику группы (компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи). 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности  

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также коррекционно-развивающих задач и в соответствии с положениями 

СанПиН и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа содержит перспективные тематические планы по 

инвариативной части и вариативной части. 

Инвариативная часть программы представлена перспективным комплексно-

тематическим планированием по формированию целостной картины мира, 

формированию математических представлений, конструированию, лепке, 

аппликации, чтению художественной литературы. 

В Рабочей программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того проводятся индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений звукопроизношения. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-

логопеда и воспитателей группы осуществляется в следующих направлениях: 

-коррекционно- развивающее; 

-образовательное. 
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Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 

фронтальных занятиях, предусмотренных Рабочей программой (далее РП), у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. 

Воспитатель на своих занятиях решает следующие коррекционные задачи: 

1. воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 

2. обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

3. обучение детей элементам логопедической ритмики; 

4. коррекция нарушений звукопроизношения; 

5. развитие лексико-грамматической стороны речи, фонематических 

процессов. 

Рабочая программа исключает прямое дублирование воспитателем занятий 

учителя-логопеда. 

Диагностика  детей осуществляется с учетом возрастных, психофизических 

особенностей ребенка, основывается на принципе комплексного подхода, 

целостности анализа полученной информации для оптимального построения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Обследование  детей проводится в первые две недели начала учебного года  

и в последние две недели в конце учебного года. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Одним из самых главных ответственных лиц за осуществление эффективной 

педагогической работы в соответствии с ФГОС ДО является воспитатель. Его 

деятельность должна быть четко спрогнозирована и скоординирована 

Данная РП определяет содержание образовательного процесса для детей  

6-7лет и направлена на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, коррекцию недостатков речевого развития. 

Гармоничное развитие детей 6-7 лет подготовительной к школе группы 

может быть обеспечено лишь в единстве воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы. В дошкольном учреждении осуществляется 

взаимозависимость физического и психического развития дошкольников, поэтому 

необходимо: гигиенические, оздоровительные и воспитательно-образовательные 

мероприятия объединить согласованную систему. 

Реализация данной РП осуществляется в тесном взаимодействии  всех 

специалистов детского сада и на основе единого тематического планирования при 

правильном и четком распределении целей и задач каждого участника 

образовательного. 

По окончании обучения детей в детском саду, совместно с педагогом - 

психологом проводится итоговое обследование детей по методике Е.К. 
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Вархатовой, Н.В. Дятко, Е.В. Сазоновой «Экспресс-диагностика готовности к 

школе» Москва «Генезис» 1999. 

Методика дает достаточно обоснованные критерии для определения уровня 

готовности детей к обучению в школе. Результатом готовности выпускников 

является  сформированность у детей интеллектуальных, психологических и 

физических качеств, необходимых для успешного школьного обучения. 

1.2. Характеристика обучающихся группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи                                          

Также в программе учитываются особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в 

его жизни — обучению в школе. Ребенок практически готов к расширению своего 

микромира, если им освоено умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, как правило, в состоянии воспринять новые правила, смену 

деятельности и те требования, которые будут предъявлены ему в школе. 

Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. Он 

становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к 

объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними 

сотрудничать. Происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-

волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Формируется способность к произвольному запоминанию. К 6 годам 

дети учатся обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них 

главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. В 7 лет ребе-

нок уже может учитывать другие точки зрения и понимает относительность 

оценок. На данном этапе возрастного развития проявляется способность 

воспринимать количества и множества, ребенок вычленяет образы, пытается 

проделывать в уме простейшие мыслительные операции. Развитие познавательной 

активности один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. 

 

Общая характеристика речи детей 6-7 лет, посещающих группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Уровень речевого развития характеризуется наличием фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
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при относительно благополучном понимании речи. Дети могут рассказать о себе, 

своих товарищах, событиях окружающей жизни. Свободное общение оказывается 

для них крайне затруднительным. Характерным является недифференцированное 

произнесение звуков, когда один звук заменяет одновременно два или несколько 

звуков данной фонетической группы (звук [с’], еще не сформированный, заменяет 

свистящие и шипящие). Фонематическое недоразвитие у детей этой группы 

проявляется в основном в несформированности процессов дифференциации 

звуков. Это задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. Уровень 

фонематического восприятия находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития. Отмечаются ошибки в 

слоговой структуре и звуконаполняемости слов. Диагностическим показателем 

недоразвития речи третьего уровня является нарушение слоговой структуры. 

Типичными являются также персеверации слогов («хихист» - хоккеист), 

антиципации («астобус» - автобус), добавление лишних слогов и звуков 

(«лимонт» - лимон). Это свидетельствует в первую очередь о первичном недо-

развитии в сфере слухового восприятия. Словарь значительно беднее, чем у 

сверстников. С наибольшей очевидностью это выявляется при изучении активного 

словаря. Анализ детских высказываний говорит о выраженном аграмматизме. 

Типичен также импрессивный аграмматизм. Дети не всегда различают формы 

числа, рода, падежа существительных и прилагательных. Указанные недостатки в 

сфере фонетики, лексики, грамматического строя с наибольшей отчетливостью 

проявляются в различных формах монологической речи (пересказ, рассказ по 

картинке, серии картинок, рассказ-описание). 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен различный уровень 

развития основных свойств внимания. Речевая недостаточность сказывается и на 

развитии памяти. Связь между речевыми нарушениями детей и другими 

сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, 

обобщением. Им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Особого внимания требует рассмотрение особенностей мелкой моторики 

рук. Для преодоления перечисленных недостатков требуется длительное 

специально организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс 

коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на формирование 

компонентов языковой системы, коммуникативной и регулирующей функций 

речи. Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной 

деятельности, мышления, памяти* аффективно-волевой сферы позволит 

обеспечить полноценную готовность детей к обучению в школе. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

№ Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

Показатели результатов освоения ООП ДО 

1. Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, различных видах 

деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

Может создавать условия для организации какой-

либо деятельности в ДО и в повседневной жизни, 

организовывать самостоятельную двигательную 

деятельность, подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и более младшими детьми, провести 

утреннюю гимнастику с группой детей. 

Выражает индивидуальное предпочтение тому или 

иному виду игровой деятельности. 

Предпочитает совместную, коллективную игру 

индивидуальной. 

В зависимости от ситуации способен выбрать 

наиболее эффективный вид общения: контактный 

или дискантный (по телефону), межличностный 

(обращение к ровеснику или взрослому) или 

групповой и т.д. 

2. Ребенок обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

Проявляет интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, работать по правилу и по образцу. 

Умеет договариваться, согласовывать действия 

совместно со сверстниками, контролировать свои 

действия, и действия партнёра, исправлять свои и его 

ошибки. 

Имеет близкого друга (друзей), с которыми с 

удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делиться своими мыслями, 

переживаниями. мечтами. 

Владеет конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 
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чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

сотрудничестве). 

Способен выбрать верную линию поведения по 

отношению к людям разного возраста, проявляет 

уважение к старшим. 

Владеет морально-нравственными навыками: 

самостоятельно находит выход из конфликтной 

ситуации, проявляет отзывчивость, терпимость, 

дружелюбие, взаимопомощь и др. 

Приобретает навыки одновременных или 

поочерёдных действий, понимая необходимость 

осуществления совместных действий. 

Бережно относится к произносимому слову в 

реальных коммуникативных ситуациях; понимает, 

что слово не только средство общения,  но и оружие 

влияющее на собеседника, как положительно, так и 

негативно. 

Осмысленно использует словесные средства, 

отражающие нравственные категории и 

представления о нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях, уместно использует эти 

словесные единицы и выражения в устной речи и 

зависимости от конкретной коммуникативной 

ситуации. 

Способен в зависимости от ситуации совершать 

речевые поступки (успокоить, пожалеть, подбодрить 

и др.). Готов оказать помощь; поддержать (словом и 

делом) ровесника или младшего, близких и др. в 

различных критических ситуациях. 

Готов к оценке речевого поступка с точки зрения 

нравственных ценностей, норм речевого этикета. 

3. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок 

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 

В сюжетно-ролевой игре разыгрывает  события из 

личной жизни, дополняя  и приукрашивая 

действительность желаемым. Выполняет  роль 

соответствующую его гендерной принадлежности. 

В процессе чтения – слушания включает творческое 

воображение. 

Переживаемые эмоции воплощает в игре, в 

творческой деятельности. 

Понимает, что социальные роли человека (ребёнок-

взрослый, дети-родители, продавец-покупатель и т.д.) 

определяют его речевые роли. И умеет регулировать 

их в конкретной ситуации общения. 

Способен с помощью адекватных речевых средств 

представить воображаемую коммуникативную 

ситуацию, описать и объяснить  речевое поведение 

участников коммуникации. Соблюдать правила 
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речевого общения. 

4. Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Способен содержательно, грамматически правильно и 

последовательно излагать свои мысли. 

Речь живая, непосредственная, выразительная. 

Ясно излагает свои чувства, мысли по поводу 

увиденного, услышанного, прослушанного 

произведения. 

Даёт чёткие, образные ответы на вопросы взрослого 

об услышанном,  увиденном. 

Умеет использовать средства художественной 

выразительности в самодеятельном высказывании. 

Владеет диалогической и монологической речью, 

может поделиться своими впечатлениями, обосновать 

собственное мнение и т.п. 

Владеет культурой слушания: внимательно 

воспринимает и понимает звучащую речь или текст, 

не перебивает говорящего (читающего) но 

невербально реагирует. Понимает роль невербальных 

средств (интонационная окраска, уровень 

грамотности речи, взгляд, улыбка, поза) в общении; 

способен не только адекватно использовать для 

выражения чувств, желаний, но и оценивать 

применение их в речи участников коммуникации. 

Демонстрирует практическое владение нормами речи, 

применяет их в различных формах и видах детской 

деятельности, а именно наблюдаются: 

-чистое произношение всех звуков родного языка; 

-использование в речи средств (интонации, темпа, 

ритма, высоты и силы голоса); 

- использование в активной речи тематической 

лексики, названий признаков предметов, действий; 

-употребление в речи одно-, двух-, трёх-, и 

четырёхсложных слов; 

-умение воспроизводить и изменять фонетический, 

слоговой и морфологический рисунок слова; 

-умение согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях; 

-использование в речи распространенных простых, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

-опыт повсеместного общения со взрослыми и 

сверстниками в беседе и диалоге в контексте 

различных ситуаций; 

-знание и соблюдение речевого этикета в общении; 

-умение проявлять инициативу в общении с 

окружающими; 
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-умение составлять подробные рассказы с опорой на 

схемы и без опоры на наглядность; придавать 

рассказу индивидуальную окраску; излагать свои 

чувства, мысли, впечатления, пересказывать сказки; 

-использование в речи простых и сложных предлогов; 

-представление обо всех звуках русского языка, их 

классификация; 

-знание всех букв алфавита; 

-умение производить сложный звуковой и слоговой 

анализ слова; 

-наличие развитой тонкой моторики пальцев рук 

5. У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими 

Владеет и использует в физкультурном зале и 

естественных условиях разные способы ходьбы, бега, 

прыжков, ползания, метания, действия с большими и 

малыми мячами и др. пособиями с учетом условий 

выполнения и двигательной задачи. Различает 

мышечные ощущения, вес и фактуру предметов. 

Способен управлять своим телом: сохранять и 

восстанавливать равновесие, точно передавать 

направление при движениях различными частями 

тела; выполнять разные по координации движения, 

действовать с разным напряжением, амплитудой, в 

разном темпе. 

Может планировать свое двигательное поведение, 

выбирать способ с учетом своих физических 

возможностей, физического «я»: антропометрических 

данных (веса, роста), развития физических качеств 

(силы, быстроты, ловкости, выносливости). 

Способен предварительно программировать 

пространственные и временные параметры движения. 

Осуществлять текущий контроль за точностью 

двигательного действия не только на базе 

зрительного анализатора, но и мышечных ощущений. 

После выполнения движения может анализировать 

результаты и проводить корректировки. Может 

быстро достигать высокого результата и точности 

выполнения сложных движений при 

соответствующем обучении. Хорошо ориентируется в 

различном темпе при ходьбе, беге, подскоках, в 

различных танцевальных движениях, что позволяет 

достичь выразительности в их исполнении и находить 

оригинальные решения. 

6. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности), в случаях затруднений обращаться за 

помощью ко взрослым; владеет конструктивными 
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правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве), способен 

выбрать верную линию поведения по отношению к 

людям разного возраста, проявлять уважение к 

старшим. 

Умеет соотнести  свои ошибки с нормами и 

правилами поведения. 

Поведение устойчиво, положительно направлено. 

Развивается способность к соподчинению мотивов 

поступков, к произвольной регуляции своих 

действий. 

Умеет соотнести свои поступки с нормами и 

правилами поведения. 

Формируются задатки произвольного поведения.  

В поведении и взаимоотношениях учитывается свой 

прошлый опыт, нравственные представления и 

оценки, мнение окружающих. Наблюдаются волевые 

проявления: может сдержаться, проявить терпение, 

настойчивость. 

Терпим к людям независимо от социального 

происхождения, национальной и расовой 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия. Регулирует свое 

поведение в соответствии с местом нахождения и 

ситуацией. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.) 

Овладел основными культурно-гигиеническими 

навыками, соблюдает правила пользования бытовыми 

предметами. 

Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. 

Способен наблюдать за речевым поведением и 

речевыми поступками окружающих, оценивать их и 

делать выводы. 

Стремиться оказывать помощь, поддерживать 

(словом, делом) ровесника или младшего в различных 

критических ситуациях. 

Способен договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и 

чувства других, соблюдать коммуникативно-

нравственные и речевые нормы. 

Вступая в коммуникацию, отчетливо представлять, 

какова цель общения (зачем вступаешь в контакт), 

кто адресат (к кому обращаешься), что говоришь (о 
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чем сообщаешь, делишься впечатлениями или 

убеждаешь, уговариваешь, просишь и т.п.) и как 

говоришь (вербальные и невербальные средства). 

Способен адекватно оценить ситуацию и избежать 

небезопасных контактов с незнакомыми людьми 

(например разговор по телефону, общение по улице и 

т.п.) 

7. Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

Идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет 

описывать свою внешность, некоторые черты 

характера, рассказывать о своих увлечениях, 

переживаниях, любимых друзьях. Задает вопросы о 

книге, картине, музыке, ассоциирует свои 

переживания с их содержанием, пытается 

мотивировать свои предпочтения при 

прослушивании, перечитывании. 

Способен вступать в диалог с ровесником и 

взрослым, понятно и корректно формулировать 

вопрос, вежливо отвечать на поставленный вопрос. 

Проявлять потребность к беседам на личностные 

темы; желание делиться своими чувствами 

впечатлениями. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, домашний адрес; 

имя, отчество, профессии родителей, ближайших 

родственников; семейные традиции; гордится своей 

семьей. проявляет интерес к будущей позиции 

школьника. 

Имеет представления о малой и большой Родине, ее 

природе, достижениях людей. 

Владеет знаниями о своем городе, 

достопримечательностях, музеях, театрах, 

памятниках культуры и народным героям. 

Имеет первоначальное представление о государстве 

(президент, армия и т.д.), его символах (герб, флаг, 

гимн), государственных праздниках; 

многонациональном составе населения России; 

народной и национальной культуре, предметах быта, 

игрушках и играх. 

Самостоятельно придумывать и вносит новые 

правила в игру. Может преобразовать способы 

решения игровых задач (проблем). 

Демонстрирует речевую активность (задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями), достаточно легко вступает в 

контакт с разными собеседниками (ровесник, 

взрослый и др.) 

Способен анализировать собственное речевое 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Организация образовательного процесса, отраженного в РП позволяет достичь 

положительной динамики развития каждого ребенка на основе социально-

нормативных возрастных характеристик и возможных достижений в виде 

следующих целевых ориентиров образования на этапе  завершения дошкольного 

образования. 

Оценочные и методические материалы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Диагностика проводится два раза в год на основе единых, утвержденных на 

педагогическом совете диагностических материалов: 

 вводная  1-2 недели сентября, 

 итоговая 3-4 недели апреля. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдения, 

беседы, упражнения, анализ детских работ, тесты применяются в минимальном 

объеме. 

Результаты вводной и итоговой диагностики  оформляются в виде таблиц по 

направлениям развития, которые дают воспитателю возможность: 

поведение другого, делать выводы (так говорить 

можно – так говорить нельзя; так неверно выражена 

мысль; так хорошо звучит речь – так плохо звучит 

речь и т.п.) и избегать ошибок в реальном общении. 

Имеет начальные представления в разных областях 

знания, о работе органов и систем организма, 

правилах здоровьесберегающего поведения. 

Способен понимать и устанавливать причинно-

следственные связи, обосновывать выбор способа 

действия, решения познавательной, 

исследовательской, двигательной задачи. 

Руководствуется знаниями и умениями в различных 

видах деятельности и переносит на решение новых 

задач. 
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 зрительно отследить качество развития каждого ребенка  и направлениям 

развития группы в целом, 

 сделать количественный подсчет этих же показателей. 

Результаты диагностического обследования лежат в основе дальнейшего 

планирования образовательного процесса, представляются в виде шкалы: 

сформирован, не сформирован, частично сформирован. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Социальный паспорт группы 

Список детей группы «Буратино» компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи на 2021- 2022 учебный год 

№ Фамилия, 

имя ребенка 

Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Перенесенные 

заболевание 

Аллергические 

реакции 

Ростовая 

группа 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

        

 

2. Содержание образовательной  деятельности по пяти образовательным 

областям 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные цели и задачи: 

стр. 50 

Направление Содержание обязательной части Содержание 

вариативной 

части 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к 

Мулько И.Ф. 

(социально-

нравственное 

воспитание 

детей) 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Дети 

инвалиды 

Дети 

«группы 

риска» 

 

13 7 6 6 7 - - - 
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малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формиров ать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок 

в семье и 

сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. 

Семья. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских 

Мулько И.Ф. 

(социально-

нравственное 

воспитание 

детей) 



21 

 

мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как 

об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке де-

тского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию 

с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к пе-

рекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

«Безоп

асность

» 

Авдеев

а Н. Н., 

Князев

а О. Л., 

Стерки

на Р. 

Б.; 
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правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к дет скому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные 

и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
 

 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса по реализации содержания 

образовательной области 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

игра, чтение, 

рассказ, показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные 

ситуации, 

использование 

ТСО, 

конструирован

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример 

Объяснение 

Напоминание 

Предложение помочь 

Поручение 

Задание 

Дежурства 

Совместные действия 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

 беседа,  

консультативные 

встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях. 

психологические  и 



24 

 

ие, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение, 

опытно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Рассматривание 

Конструирование 

Наблюдение 

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии 

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, обыгрывание 

и обсуждение ситуаций 

Развлечения 

Индивидуальная работа 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты) 

Реализация проекта 

Тематические досуги 

Работа в книжном 

уголке 

игровые тренинги, 

праздники и 

развлечения, 

создание книг-

малышек, составление 

фотоальбомов 

2.2. Познавательное развитие 

Основные цели и задачи: 

стр. 63 

Направлен

ие 

Содержание обязательной части Содержание вариативной 

части 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представле

ний 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

Развитие 

зрительн

о-

простра

нственн

ого 

восприя

тия у 

детей с 

общим 

недоразв

итием 

речи. 

 

Развитие 

графиче

ских 

умений 

и 

навыков
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обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

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

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

. 
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длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Определения не даются. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие 

познавател

ьно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер 

«Юный эколог» 

Николаевой С.Н 
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действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в про-

странстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную 

деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. По-

ощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 
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обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей 

играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомле

ние с 

предметны

м 

окружение

м 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огром-

ного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомле

ние с 

социальны

м миром 

Расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация 

Мулько И.Ф. 

(социально-

нравственное 

воспитание детей) 
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(Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности 

к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Ознакомле

ние с 

миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.) 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

«Юный эколог» 

Николаевой С.Н 
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Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особен-

ностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: стр. 89-90 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области 

Познавательное развитие 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей. 

Дидактическа Рассказ Экспериментирование игра, 
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я игра, 

подвижная 

игра 

природоведче

ского и 

экологическо

го 

содержания, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные 

ситуации, 

моделирован

ие, 

использовани

е ТСО, 

конструирова

ние, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение, 

эксперименти

рование с 

красками, 

природным 

материалом 

Беседа 

Игры 

Показ 

Рассматривание 

Конструирование 

Наблюдение 

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия 

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, 

обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения 

Индивидуальная 

работа 

 

Игры 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

консультативные встречи, 

участие в 

природоохранных акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях, 

психологические  и 

игровые тренинги, 

праздники и развлечения, 

создание книг-малышек, 

составление 

фотоальбомов, коллекций 

 

2.3. Речевое развитие 

Основные цели и задачи:стр. 91 

Напр

авлен

ие 

Содержание обязательной части Содержание 

вариативной 

части 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь 

как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, 

о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать 

Кружок 

«Предложная 

страна» 

Письмо 
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и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружа-

ющих. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с ес-

тественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. 



33 

 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться 

его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать 

представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-

за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Художествен

ная 

литература 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

Примерная 

общеобразовател

ьной программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области 

Речевое  развитие 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Дидактические, словесные 

игры, игры-драматизации, 

хороводные игры, 

артикуляционная гимнастика, 

артикуляционная зарядка, 

составление рассказов, 

пересказ, прослушивание 

детьми своих рассказов,  

показ, 

игровое упражнение, беседа, 

объяснение, 

наблюдение, речевые 

ситуации, специально 

организованные ситуации, 

моделирование, 

использование ТСО, 

обсуждение, 

пластические этюды, 

тренинги, упражнения, 

творческие задания. 

Рассказ 

Беседа 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

Показ 

Ситуативное 

обучение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсия 

Кукольный 

спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, 

обыгрывание и 

обсуждение 

ситуаций 

Развлечения, досуг 

Индивидуальная 

работа 

Минутка добрых 

слов 

Минутки общения 

Театрализаци

я 

Игры 

Рассматриван

ие 

Творческие 

задания 

 

Игра, 

Личный 

пример, 

Ситуативное 

обучение, 

Чтение, 

Рассказ, 

Показ, 

Объяснение, 

Напоминание, 

Игровое 

упражнение, 

Похвала, 

Беседа, 

Праздники и 

развлечения, 

Творческие 

задания 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные цели и задачи: стр. 101– 102 

Направление Содержание обязательной части Содержание вариативной 

части 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 
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Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, арка-турный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование стр. 117 

Сюжетное рисование стр. 118 

Декоративное рисование стр. 118 

Лепка стр. 118 

Декоративная лепка стр.119 

Аппликация стр. 119 

Прикладное творчество работа с бумагой и картоном стр.119 

Прикладное творчество: работа с тканью стр. 119 

Прикладное творчество: работа с природным материалом стр. 

119 – 120 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить 

детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить 

с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, 

Фольклорный 

Кружок 

«Росинка» 

Театральный 

кружок 

«Петрушка» 
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музыкально-игровое и танцевальное 

творчество, игра на детских музыкальных 

инструментах: 

стр. 127 – 128. 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области 

Художественно-эстетическое  развитие 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей. 

Беседа 

Художественное 

слово 

Демонстрация 

Рассматривание 

Обследование 

Игры 

Объяснение 

Уточнение 

Показ 

Выразительное 

исполнение 

Убеждение 

Повторения 

Оценка 

Иллюстрация 

Упражнения 

Обучение 

Творческие задания 

Уточнение 

Сочетание 

различных техник 

изобразительной 

деятельности и 

конструирования 

Этическая оценка 

Воссоздание 

образов по вопросу 

Игровые задания 

Использование 

ТСО 

Беседа 

Объяснение 

Рассматривание 

Развлечения, досуги 

Творческие задания 

Индивидуальная 

работа 

Пение знакомых 

песен 

Концерты 

Поздравления с днем 

рождения 

Использование 

музыкального 

сопровождения 

Музыкально-

дидактические игры 

Подвижные игры с 

пением 

Театрализованные 

игры 

Досуги 

Развлечения 

Сравнения 

Драматизация 

Импровизации 

«Книжкина 

больница» 

Творческие задания 

Игры 

Рассматривание 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

Игры: сюжетно-

ролевые и 

музыкально-

дидактические 

Концерты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Инсценировки 

Слушание музыки 

 

Показ, 

Объяснение, 

напоминание, 

Игровое упражнение, 

Похвала, 

Беседа, 

Праздники и 

развлечения, 

Творческие задания, 

Экскурсии в музеи, на 

выставки, 

Экскурсии в библиотеку, 

Создание книг-малышек, 

Участие в реставрации 

книг, 

Книжные выставки 

сотворчество родителей 

и детей 

Рекомендации 
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2.5. Физическое развитие 

Основные цели и задачи:стр. 129 

Направление Содержание обязательной части Содержан

ие 

вариативн

ой 

части 

Формировани

е начальных 

представлени

й 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

«Безопасн

ость» 

Авдеева 

Н. Н., 

Князева 

О. Л., 

Стеркина 

Р. Б. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Кружок 

«Растем 

здоровым

и» 
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

по реализации содержания образовательной области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей. 

Интегрированная 

деятельность по 

физической культуре 

Игра 

Игровое упражнение  

Чтение 

Рассказ 

Показ 

Беседа 

Наблюдение 

Моделирование 

Ситуаций 

Проблемная ситуация 

 

Прием детей на 

свежем воздухе; 

Умывание; мытье 

рук; выполнение 

всех форм 

двигательного 

режима; 

Питание; прогулка 

перед обедом; 

Сон; закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

Прогулка после 

дневного сна; 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Во всех видах 

самостоятельно

й деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

Игры-забавы 

Игровые 

упражнения 

Игра, 

Чтение, 

Рассказ, 

Показ, 

Игровое упражнение, 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

занятиях, играх, 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях 

детского сада 
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2.6. Виды деятельности 

№ Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность-форма 

активности ребенка, 

направленная не  на 

результат, а  на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции. 

 сюжетно-ролевая игра, 

 игра с правилами 

 другие виды игр 

Творческие игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п); 

Игры с правилами: 

-дидактически (по содержанию; математические, речевые, 

экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

-музыкальные 

2. Познавательно-исследовательская деятельность – 

форма активности ребенка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира 

 Исследования объектов окружающего мира 

 Экспериментирование с объектами окружающего мира 

Экспериментирование, 

исследование 

 

3. Коммуникативная деятельность- 

Форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

Форма общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Физические 

упражнения 

Физкультурные 

досуги 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Здоровьесберегающи

е технологии 

Гимнастика после 

дневного сна 

Индивидуальная 

работа 

Посещение открытых 

занятий 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

(по советам 

воспитателей) 

Консультативные 

встречи 

Семейный клуб 

«Растём здоровыми» 
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потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

 Общение 

 Взаимодействии со взрослыми 

 Взаимодействия со сверстниками 

Формы общения со сверстников: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь, как 

основное средство общения. 

4. Двигательная деятельность 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные 

задачи путем реализации двигательной 

функции. 

 Овладение основными движениями 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие) 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда- 

это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей 

и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/ 

потрогать/ 

почувствовать. 

 Самообслуживание 

 Элементарный бытовой труд в помещении 

 Элементарный бытовой труд на улице 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд 

6. Изобразительная деятельность 

форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт 

 рисование 

 лепка 

 художественная аппликация 

Рисование, 

лепка, 

аппликация 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, обогащает речь 

 конструкторы 

 модули 

 бумага 

 природный материал 

 иной материал 

Конструирование: 

- из строительных 

материалов 

 

8. Музыкальная деятельность – 

Это форма активности ребенка, дающая возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

 восприятие и понимание смысла музыкальных произведений 

 пение 

 музыкально-ритмические движения 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

- пение 
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 игра на детских музыкальных инструментах 

9. Восприятие художественной – 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); 

обсуждение  

(рассуждение); 

разучивание; 

ситуативный разговор 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

Содержание обязательной части 

Формы Способы Методы Средства 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Игра 

Чтение 

Рассказывание 

Разговор 

Беседа 

Упражнения 

Игровая 

ситуация 

Коллекционир

ование 

Эксперименти

рование 

Исследование 

Проект 

Беседы 

Загадки 

Рассказывание 

Викторины 

Конкурсы и 

др. 

 

 

Наглядные 

Словесные 

Игровые 

Практические 

 

Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический 

материал); 

- чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

- познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и 

др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь 

для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной 

(детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одной из наиболее актуальных проблем образовательной деятельности на 

сегодняшний день является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с 

речевыми нарушениями. Одной из причин отставания в речевом развитии является 

недостаточное общение ребенка со своими родителями. Многие родители ввиду 

своей занятости и усталости не имеют времени и желания общаться со своими 

детьми. Для многих детей главным источником информации становится телевизор. 

Молчаливое состояние членов семьи в повседневной жизни и постоянный просмотр 

телевизора оборачивается печальными последствиями для овладения речью 

ребенком. 

Успех обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется 

преемственность в работе логопеда, воспитателей  и родителей. Многие родители, 

не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так 

необходимо тесное сотрудничество. 

Цель совместной работы - активизировать родителей, привлечь их 

внимание к задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание 

ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

• Повысить грамотность родителей в воспитания детей, пробудить в них 

интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего ребенка; 

• Сделать родителей полноправными и полноценными участниками 

образовательного процесса. 

• Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 

• Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 

чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье. 

Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах 

коррекции и воспитания. Успешное, эффективное взаимодействие учителя-

логопеда с семьёй предполагает следующие этапы взаимодействия логопеда с 

родителям 

Информационное просвещение предполагает знакомство 

• с возрастными особенностями становления детской речи; 

• с результатами психолого-педагогического, логопедического 

обследования; 

• с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками 
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образовательного процесса, успешно преодолевают не только собственно 

нарушения речи, психических процессов, поведения у ребенка, но и решают 

многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, создается 

благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в 

развитии, формируются детско-родительские отношения. 

Предполагаемый результат: 

• Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

• Привлечение к участию в образовательном процессе. 

• Заинтересованность в положительном конечном результате. 

План работы с родителями согласовывается совместно с учителем-

логопедом. Приложение №11  План работы с родителями. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Цель коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении образовательной программы. 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

по коррекции нарушений развития воспитанников 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

игра, чтение, рассказ, 

показ, 

игровое упражнение, 

беседа, 

разъяснения, 

наблюдение, 

проблемные ситуации, 

использование ТСО, 

конструирование, 

продуктивная 

деятельность, 

обсуждение, 

опытно-

исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Показ 

Пример 

Объяснение 

Напоминание 

Предложение помочь 

Поручение 

Задание 

Дежурства 

Совместные действия 

Рассматривание 

Конструирование 

Наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

консультативные 

встречи, 

участие в акциях, 

конкурсах ДОУ, 

экскурсиях. 

психологические  

и игровые 

тренинги, 
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 Чтение 

Целевая прогулка 

Экскурсии 

Кукольный спектакль 

Театрализованное 

представление 

Создание, 

обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

Развлечения 

Индивидуальная 

работа 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты) 

Реализация проекта 

Тематические досуги 

Работа в книжном 

уголке 

праздники и 

развлечения, 

создание книг-

малышек, 

составление 

фотоальбомов 

Во второй половине дня организуется работа коррекционного часа, которая 

включает в себя проведение индивидуальной работы с отдельными детьми по 

заданию логопеда; проведение коррекционных занятий по лексическим темам, 

организация и проведение факультативных занятий по развитию графических 

навыков детей (за основу берется программа А.В.Антоновой «Развитие 

графических навыков у детей с ОНР») 

 

2.9. Коррекционная работа по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 
Цель Задачи 

Ссылка на 

ООП «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А. 

Васильева– 

М.: 

Мозаика-

Синтез, 

2019 

Социально-

коммуникативно

Овладение навыками 

коммуникации и 

-Формирование у ребенка 

представлений о самом себе и 

Стр. 173 – 

176 
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е развитие обеспечение 

оптимального 

вхождения детей с 

ОВЗ в общественную 

жизнь 

элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок 

и позитивного отношения к себе; 

-Формирование навыков 

самообслуживания; 

-Формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

-Формирование предпосылок и 

основ экологического мироощуще-

ния, нравственного отношения к 

позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

-Формирование умений 

использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

познавательных 

процессов и спосо-

бов умственной 

деятельности, 

усвоение обогащение 

знаний о природе и 

обществе; развитие 

познавательных 

интересов. 

- Формирование и 

совершенствование перцептивных 

действий; 

- Ознакомление и формирование 

сенсорных эталонов; 

- Развитие внимания, памяти; 

- Развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

Стр. 176 – 

177 

Речевое 

развитие 

Обеспечение 

своевременного и 

эффективного 

развития речи как 

средства общения, 

познания, 

самовыражения 

ребенка, становления 

разных видов 

детской 

деятельности, на 

основе овладения 

языком своего 

народа 

- Формирование структурных 

компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, 

грамматического; 

- Формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, 

двух форм речевого общения –  

диалога и монолога; 

- Формирование способности к 

элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Стр. 177 – 

181 

Художественно- Формирование у Решаются как Стр. 181 – 
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эстетическое 

развитие 

детей эстетического 

отношения к миру, 

накопление 

эстетических 

представлений и 

образов, развитие эс-

тетического вкуса, 

художественных 

способностей, 

освоение различных 

видов 

художественной 

деятельности 

общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у 

детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в 

художественных образах свои 

творческие способности. 

 

182 

Физическое 

развитие 

Совершенствование 

функций 

формирующегося 

организма, развитие 

двигательных 

навыков, тонкой 

ручной моторики, 

зрительно-

пространственной 

координации 

- Формирование в процессе 

физического воспитания 

пространственных и временных 

представлений; 

- Изучение в процессе предметной 

деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения 

предметов; 

- Развитие речи посредством 

движения; 

- Формирование в процессе 

двигательной деятельности 

различных видов познавательной 

деятельности; 

- Управление эмоциональной 

сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет 

Стр. 182 – 

185 

 

2.10. Особенности  проведения НООД воспитателем в подготовительной  

к школе группе «Буратино» компенсирующей направленности для детей  

с нарушениями речи 

 

Обучение детей  с нарушениями речи в  подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности направлено на устранение речевого дефекта, а 

также предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевыми нарушениями. Коррекционная работа осуществляется с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода, под руководством 

учителя-логопеда. 

В задачи воспитателя группы для детей с нарушениями речи входят 
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обязательное выполнение требований АООП, а также решение коррекционных 

задач в соответствии с  программой «Коррекция нарушений речи. Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичевой 

Т. Б., Чиркиной Г.В.  Туманова Т. В., направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом педагог направляет свое внимание не 

только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 

создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В группе для детей с общим недоразвитием речи воспитателю предоставлены 

все возможности для разностороннего формирования личности ребенка с речевым 

дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового 

детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями 

речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачи воспитателя входят также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на 

основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости и в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 

подход к каждому ребенку. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 
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коллективные, социально приемлемые отношения. 

Развитие речи (знакомство с окружающим; обучение рассказыванию) 

Основные задачи воспитателя в области развития речи детей с ОНР состоят в 

следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 

в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений; в 

других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Педагог 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, - 

нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их; для этого педагог привлекает внимание ребенка к его речи, по-

буждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 

прерывать речь ребенка для исправления ошибок - предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить 

образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, 

хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит знание индивидуальных особенностей детей 

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

коммуникативные затруднения, изменение условий общения. 
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Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях при переходе на более 

сложные формы речи возможны запинки, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, соответствующему речевому материалу, 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а 

что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом не только 

формируются и закрепляются коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающем в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

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

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времен года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с 

экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 
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используются: сравнение предметов; выделение ведущих признаков; группировка 

по ситуации, назначению, признакам и т. д.; выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) педагог организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картинок и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

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

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном 

мире являются хорошей базой для развития речи и мышления. 

Так, в процессе наблюдения и ухода за комнатными растениями закрепляются 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а 

также использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы 

дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни) 

необходимо учить детей составлять сюжетные и описательные рассказы, 

подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных 

прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей 



53 

 

разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет 

учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения. 

 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, 

пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб - грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить ма-

тематические выражения: больше, меньше, поровну, при усвоении порядкового 

счета различать вопросы: сколько? который? какой?, при ответе правильно 

согласовывать порядковые числительные с существительными. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире - уже, самое широкое - самое узкое и т. д. 

На занятиях дошкольники усваивают геометрические термины: круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб\ учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму обиходных предметов, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. 

п.). 

Воспитатель уделяет внимание совершенствованию умений ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В 

связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местона-

хождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, 

сзади - мишка, впереди машина и т. п.). Педагог закрепляет умения понимать и 

правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета 

по отношению к другому (справа от шкафа стул). При определении временных 

отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 
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Художественное творчество 

З а д а ч и :  

1) формирование эстетического отношения к миру; 

2) накопление эстетических представлений и образов; 

3) развитие эстетического вкуса, художественных способностей; 

4) освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции, умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Продуктивная деятельность включает: рисование (предметное, сюжетное и 

декоративное), лепку, аппликацию, конструирование и ручной труд. Работа 

строится по программе воспитания и обучения в детском саду под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и программе И. А Лыковой 

«Цветные ладошки». 

Вся продуктивная деятельность тесно связана с лексическими темами (одна 

лексическая тема отрабатывается на всех видах занятий). 

Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укреплению 

мышц рук. 

Ц е л и  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и :  

• Закрепить знания об основных цветах, познакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, салатовый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. 

• Учить рисовать красками, кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти, мазки - приложить кисть всем ворсом к бумаге и 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

• Совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, явлений, 

действительности и литературных произведений. 

• Обращать внимание на различия предметов по форме, величине, пропорциям. 

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги 

(расположены близко, далеко, стоят, лежат), движение фигур. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

Ц е л и  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и :  

• Развивать умения лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, ягоды и т. д.), передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей. 

• Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
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• Продолжать формировать навык лепки мелких деталей (глаза, перышки у птиц 

и т. д.). 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

пластилином; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

• Закрепить навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки пластилина, не 

пачкать одежду и т. д.). 

Аппликация помогает развивать конструктивные возможности, формировать 

представления о форме, цвете. 

Ц е л и  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и :  

• Закрепить умение работать с ножницами. 

• Закрепить умения создавать изображение (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников и т. д.), 

создавать из фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

• Учить вырезать из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой, пополам; к концу 

года - изображать предметы и создавать несложные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания и обрывания. 

Конструирование 

Ц е л и  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и :  

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

• Познакомить с новыми деталями (бруски, цилиндры, конусы и т. д.). 

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

• Продолжать развивать умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Ручной труд 

Ц е л и  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и :  

• Формировать навыки ручного труда (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.). 

• Привлечь к участию в изготовлении коллективных работ. 

• Учить изготавливать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды), прочно соединяя части. 

• Учить выполнять несложные поделки способом оригами. 

• Формировать умение использовать поделки в игре. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 
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ребенка, его интеллектуальных и речевых возможностей следует использовать 

разнообразные (по величине, форме, объему, цвету, контрастности) максимально 

удобные для использования материалы, продумывать способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение), 

подбирать соответствующие формы инструкций. 

 

Развитие графических навыков (письмо) - 2-й год обучения 

 

В сетке часов выделяется специальное время для подготовки детей к письму 

(одно занятие в неделю). Занятия проводит воспитатель. 

Подготовка к письму включает в себя развитие ряда умений и навыков. 

Немаловажную роль среди них играет развитие пространственных ориентировок, 

прежде всего ориентировки на листе бумаги. 

В процессе развития графических навыков у детей воспитываются произвольное 

внимание и память. Воспитатель учит детей одновременно начинать и заканчивать 

работу, ставить перед собой задачи правильного изображения тех или иных фигур, 

удерживать эти задачи в памяти (например, написать три большие палочки и две 

маленькие), при выполнении упражнений контролировать процесс их решения и 

правильно оценивать получаемые результаты («Сколько и каких палочек надо 

было написать? Сосчитайте, правильно ли выполнили задание? Посмотрите 

внимательно, хорошо ли написаны палочки. А теперь напишите еще пять таких же 

палочек» и т. п.). Дети учатся внимательно слушать и запоминать объяснения 

воспитателя, работать самостоятельно, оценивать свою работу и работу других. На 

всех этапах обучения упражнения являются не механическим повторением одних 

и тех же процессов или движений, а сознательной целенаправленной 

деятельностью ребенка. Эта сознательная деятельность и составляет сущность 

упражнений. Только при целенаправленном выполнении упражнений возможно 

добиться желаемых результатов. 

В первую очередь необходимо научить детей правильно сидеть и держать 

карандаш, тетрадь. Воспитатель постоянно следит за тем, чтобы дети сидели 

прямо, не касаясь грудью стола. Для правильного положения рук детям 

предлагается поставить руки перед собой на локти, затем раздвинуть их, спустить 

руки на стол и подвинуть локти к себе. 

Приучая детей правильно держать карандаш, воспитатель показывает, в каком 

положении должны находиться большой, указательный и средний пальцы. 

Внимание детей обращается на то, что пальцы при этом не надо сильно сжимать, 

карандаш можно легко вынуть, поднять указательный палец, при этом два пальца 

держат карандаш, а два других - только приближаются к ладони, но не 
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прижимаются. 

Воспитатель учит детей ориентироваться на листе бумаги - уметь определять 

части листа бумаги и расположение на нём рисунка (верх, низ, правая и левая 

стороны, справа, слева, над, под). 

Дети учатся писать карандашом простейшие элементы: палочки вертикальные 

(«стоячие»), горизонтальные («лежачие») и наклонные, палочки с закруглением 

вверху и внизу, палочки 

с петлей, овалы и круги; составлять каемочки из усвоенных элементов. Письмо 

элементов проводится в тетрадях в клетку. 

Зрительные диктанты способствуют развитию зрительного восприятия. Дети 

учатся внимательно рассматривать показываемые им рисунки и воспроизводить 

их по памяти, выкладывая их из цветных палочек или геометрических фигур или 

рисуя цветными карандашами. 

Воспитатель заранее готовит таблицы для зрительных диктантов (они могут 

быть выложены на фланелеграфе). Кроме того, для каждого ребенка готовится 

специальный набор пособий: плоские цветные палочки, цветные карандаши, 

вырезанные из картона фигуры (по два квадрата, прямоугольника, треугольника, 

кружка, овала). Одни фигуры должны быть большего размера, другие - меньшего. 

Фигуры должны быть окрашены в основные цвета, соответствующие цвету фигур, 

используемых для зрительного диктанта. 

Зрительные диктанты чередуются со слуховыми, цель которых - развитие 

внимания к речи воспитателя. При проведении слуховых диктантов фигуры 

выкладываются после однократного словесного описания их воспитателем. 

Усложнение материала как зрительных, так и слуховых диктантов заключается 

в увеличении количества элементов, более сложном их расположении, а также 

увеличении различно окрашенных элементов. 

Подбирая материал для занятий, воспитатель руководствуется следующими 

положениями: в каждое занятие включаются, во-первых, письмо тех или иных 

элементов; во-вторых, зрительный или слуховой диктант и, в-третьих, зарисовка 

каемочки, чередующаяся с зарисовкой или обводкой с последующей штриховкой 

узоров, включенных в слуховой или зрительный диктант. На более поздних этапах 

обучения в занятия могут быть одновременно включены зрительный и слуховой 

диктанты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей зрительного, зрительно-пространственного 

восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял 

инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 
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выполнения графического задания и не акцентировать внимание на проявлениях 

моторной неловкости, нарушениях кинестетического и зрительного контроля. 

Физическая культура 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 

процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе слециальных двигательных игр-

занятий, игр, эстафет. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой 

патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно разделяются по 

состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 

нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, 

адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, у 

которых, как правило, наблюдаются остаточные проявления органического 

поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемое™. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса; исправление неправильных поз; 

развитие статической выносливости, равновесия; упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью; запоминание серии 

двигательных актов; воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного ста-
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новления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Упражнения включают следующие действия: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь - 

ребро (одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

• перебирать пальцами натянутую резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой, левой руки (ладонь - кулак, 

ладонь - ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев 

(колечко - цепь - щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра разными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

• выполнять рациональные приемы захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить 

за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных 

движений и нарушения пространственной ориентации. 

Музыка 

Содержание данной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

1. развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

2. развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

3. формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса; 

4. обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5. развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
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переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6. формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7. знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов; 

8. развитие навыков инсценирования песен, умения изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях; 

9. развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

10. развитие творческих способностей, самостоятельности. 

11. Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности. 

 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, 

щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - 

развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представления о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., 

закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда: дежурства, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем 

для занятия, и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые 

слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие 

предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и 

др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса 

(сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постели надо вырабатывать 

умения в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

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

детей слова-антонимы (застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо), 

учит обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 
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Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к 

занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 

пространстве, точного понимания пространственных отношений, обозначаемых 

предлогами (в, на, под; за, из, до; через, между, из-под, из-за и т. п.) и наречиями 

(сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. 

Если они затрудняются, воспитатель должен помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые 

ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест- в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дошкольники изготавливают различные поделки, игрушки, 

сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель 

побуждает их пользоваться речью: называть матери ал, из которого 

изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изго-

тавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине. 

8. Мониторинг. 

Мониторинг образовательного процесса - отслеживание достижений детьми 

планируемых результатов освоения коррекционной программы. 

Уровень сформированности речевого навыка отражается в мониторинге 

образовательного процесса. Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и мае 

(старшая группа - в июне). На основании показателей сентябрьского мониторинга 

выстраивается индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка, 

который отражается в индивидуальном плане. Динамика заносится в речевые 

карты (не менее 1 раза в два месяца). В январе проводится экспресс- обследование 

детей (воспитателями). 

В конце учебного года для определения достижения детьми планируемых 

результатов программы проводится диагностическое обследование с 

использованием сентябрьского инструментария, результаты которого 

фиксируются в речевой карте. 

Оценка уровня речевого развития отмечается в баллах: 2 балла - правильный 

ответ, 1 балл - ответ сформулирован неверно, 0 баллов - невыполнение задания. 

Мониторинг осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

В результате проведенной логопедической коррекционной работы дети 

должны научиться: 
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1) понимать обращенную к ним речь; 

2) владеть активным словарем в пределах возраста; 

3) согласовывать слова в предложении в роде, числе и падеже; 

4) владеть грамматическими категориями речи; 

5) уметь составлять рассказы-описания, по картинке, по серии картинок, 

творческие рассказы и самостоятельно по теме; 

6) правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

7) четко дифференцировать все изученные звуки; 

8) уметь произносить слова сложной слоговой структуры; 

9) различать понятия: звук, твердый звук, мягкий звук, глухой звук, 

звонкий звук, слог, предложение - на практическом уровне; 

10) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков - в 

словах; 

11) производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

12) знать буквы; 

13) читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

14) отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

15) выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания; 

16) овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Мониторинговая процедура предполагает изучение одного и того же 

содержания развития ребенка всеми специалистами ДОУ с разных 

профессиональных позиций и с помощью разных методических средств. • 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением 

и должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не 

нарушать ход образовательного процесса 

 

 

 

Формы организации детской деятельности 

 

фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

подгрупповая, работа малых 

(творческих) групп 

виды детской 

деятельности 

наблюдения, образовательные дидактические и игровой, коммуникативной, 
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ситуации, игры-

экспериментирования, 

исследовательская 

деятельность, моделирование, 

конструирование, проектная 

деятельность, проблемно-

игровые и практические 

ситуации; сенсорный и 

интеллектуальный тренинг, 

дидактические и развивающие 

игры 

развивающие игры, 

рассматривание книг, 

слушание историй, рисование 

и конструирование, 

плоскостное моделирование, 

игры-путешествия, экскурсии 

(реальные и виртуальные), 

игры-экспериментирования и 

исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность 

элементарной трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

изобразительной, 

музыкальной, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструктивной 

 

2.11. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. 

Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи 

позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад 

открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, 

поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной 

группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с 

другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских 

работ являются интереснейшей формой информированности родителей о 

возможностях их детей, но при условии, если результаты детской деятельности 

будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от 

начала до конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком 

адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день 

выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо 

важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В 

работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, 

родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где 



64 

 

родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

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

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня подготовительной к школе группы «Буратино» 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

на 2021-2022 учебный год 

(холодный период) 
Прием, игры 

 

7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8. 00 - 8. 10 

Завтрак 8.35 - 8.50 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

детей 

9.00 - 10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 - 12.35 

Обед 12.45 -  13.15 

Дневной сон 12.45 - 13.15 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.25 

Совместная организованная деятельность с детьми, 

коррекционная работа 

15.25 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55 - 16.15 
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Полдник 16.15 - 16.30 

Чтение, игры, самостоятельная деятельность детей 16.30 - 16-50 

Прогулка 17.00 - 17.55 

Уход детей домой 18.00 

 

 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы «Буратино» 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

на 2021 -2022 учебный год 

(теплый период) 
Прием, игры 

 

7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8. 00 - 8. 10 

Завтрак 8.35 - 8.50 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Игры, чтение, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25 - 12.35 

Обед 12.45 -  13.15 

Дневной сон 12.45 – 15.30 

Подъем, закаливающие процедуры 15.30 - 15.40 

Совместная организованная деятельность с детьми 15.40 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.55 - 16.15 

Полдник 16.15 - 16.30 

Чтение, игры, самостоятельная деятельность детей 16.30 - 16-45 

Прогулка 16.55 - 17.55 

Уход детей домой 18.00 
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3.2. Учебный план на  неделю 

в подготовительной группе «Буратино» компенсирующей направленности 

для детей  с нарушениями речи 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Ознакомление с окружающим миром                                                                1 

(ОО «Познавательное  развитие»)                                                                                                                                                                                   

Формирование элементарных математических представлений                      2 

(ОО «Познавательное  развитие»)                                              

Чтение художественной литературы   

(ОО «Развитие речи»)                                                                                          1                           

Лепка (аппликация) чередуются                                                                          1 

(ОО «Художественно – эстетическое развитие»)                                                                                                     

Рисование   (ОО «Художественно – эстетическое развитие»)                      2                                                                                           

Музыка                                                                                                                    2 

 (ОО «Художественно – эстетическое развитие»)                                                                                                                                                  

Физкультура 

(ОО «Физическое развитие»                                                                                 2  

Логопедических                                                                                                      4 

___________________________                                                                                                 

                                                                                    Всего:                                15 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2021-2022 учебный год 
Обоснование переноса занятий из НООД в СОД воспитателя с детьми 

в подготовительной группе «Буратино» компенсирующей направленности для 

детей  с нарушениями речи 

В связи с тем, что воспитательно-образовательная деятельность воспитателя 

с детьми реализуется по двум программам: Т.Ф.Филичевой «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» и в 

соответствии с Основной образовательной программой  МДОУ детского сада № 6 

ОАО «Солнышко», РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА образовательной деятельности 

подготовительной к школе группе «Буратино » компенсирующей для детей с 

нарушениями речи. Также учитываются  необходимые требования  соблюдения  

ФГОС ДО и нормативов СанпиН к организации  образовательной деятельности 

детей.   

Таким образом, учитывая коррекционную направленность  образовательной 

деятельности и специфику развития детей подготовительной к школе группы, 

НООД  по развитию речи поводится учителем-логопедом, вторая НООД по 

развитию речи – заменена на НООД Чтение художественной литературы. Третье 

НООД - по физкультуре поводиться во время дневной прогулки, в пятницу, в виде 

спортивных игр, упражнений или эстафет. 

 

Воспитатель: Сиротинская Е.А. 
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3.3.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Буратино» компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

День недели Время Виды 

деятельности 

НООД с учетом ОО 

Понедельник 9.00 – 

9.30 

Коммуникативная 1. Логопедическое 

Совершенствование фонетической стороны 

речи и обучение элементам грамоты 

9.40 – 

10.10 

Познавательно - 

исследовательская 

ОО «Познавательное развитие» 

2. Ознакомление с окружающим миром 

10.20 – 

10.50 

Изобразительная  ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

3. Лепка (аппликация) чередуются 
15.30 – 

16.00 

Двигательная ОО «Физическое развитие» 

4. Физкультура 

Вторник 9.00 -

9.30 

 

Коммуникативная 1.Логопедическое 
Формирование лексико – грамматических 

средств языка 

9.40 – 

10.10 

Познавательно - 

исследовательская 

ОО «Познавательное развитие» 

2. Формирование элементарных 

математических представлений 
15.25 -

15.55 

Музыкальная ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

3. Музыка 

Среда 9.00 – 

9.30 

Коммуникативная  1.Логопедическое 
Совершенствование фонетической стороны 

речи и обучение элементам  грамоты 

10.10 -

10.40 

 

Двигательная 

 

ОО «Физическое развитие» 

2. Физкультура 

15.25 -

16.15 

Изобразительная ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

3.Рисование 

Четверг 9.00 -

9.30 

Познавательно - 

исследовательская  

 ОО «Познавательное развитие» 

1.Формирование элементарных 

математических представлений. 

10.10 – 

10.40 

Музыкальная ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

2. Музыка 

15.20-

15.50 

Коммуникативная 3.Логопедическое 
Совершенствование фонетической стороны 

речи и обучение элементам  грамоты 
Пятница 9.00 -

9.30 

Коммуникативная ОО «Речевое развитие» 

2. Чтение художественной литературы 

15.10 – 

16.15 

Изобразительная ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

3. Рисование 
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3.4.План взаимодействия  воспитателей и родителей 

подготовительной к школе группы «Буратино» компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

В раздевалке группы оформлены стенд для наглядной агитации родителей, в 

котором еженедельно даются рекомендации для родителей (советы, стихи, 

пословицы и загадки для заучивания, игры для развития речи и речевого 

мышления детей), и папка-раскладушка для консультаций родителей. 

Сопровождающая инвариантная часть разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 

следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, 

всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 

города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю 

и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

 

Перспективное планирование культурно - досуговой деятельности  

На 2021-2022 учебный год 

 
Виды мероприятий Название Дата 

Праздники «День знаний» Сентябрь 

 «День матери» Ноябрь 

«Новый год» Декабрь 

«День защитников Отечества» Февраль 

«8 Марта» Март 

«День Победы» Май 

Выпускной Май 

Развлечения « Рождественские посиделки…» Январь 

 «Масленица» Март 

«Весна - красна» Апрель 

«День смеха» Апрель 

Викторина, КВН «Знатоки птичьих тайн»-викторина Октябрь 



69 

 

 «Лукоморье»- викторина Январь 

«Путешествие маленьких буевлян»- викторина 

 

Февраль 

Театрализованнные 

представления 

«Зимовье зверей»- инсценировка Ноябрь 

 

«Волшебная книга»  

Фокусы. Сюрпризные моменты, 

устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), 

забавы с красками и каранда-

шами 

«Где водятся волшебники?»- фокусы Октябрь 

 

 

3.5.Организация коррекционно-развивающей среды группы 

 

Выполняя требования федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования,  в группе созданы условия для развития у 

детей  интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сферы. 

При организации предметно-развивающей среды в группе, необходимо 

учитывать, что будет способствовать формированию базовых характеристик 

личности каждого воспитанника (любознательный, активный, эмоционально-

отзывчивый, физически развитый, владеющий необходимыми умениями и 

навыками, способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения). 

На развитие речи дошкольника большое влияние оказывают окружающее его 

пространство, среда, в которой он находится большую часть времени и которая 

стимулирует развитие личности, инициативности, помогает обрести уверенность в 

себе. Она должна представлять собой хорошо оборудованное пространство. Для 

детей с нарушениями речи такой средой является групповая комната. 

Она оснащена наглядно-дидактическим материалом, мебелью для детей, 

логопедическим уголком для поведения коррекционной деятельности, в котором 

размещены: картотеки артикуляционных упражнений и упражнений по развитию 

дыхания, тематическими играми, играми на развитие мелкой моторики, 

картинками по развитию звукопроизношения, индивидуальными зеркалами. 

 

Развивающее пространство организованно на основе следующих 

принципов: 

1. Принцип индивидуальной комфортности заключается в обеспечении, в 

развитии его положительного самоощущения, эмоционального благополучия 

воспитанника. Интерьер групповой комнаты, приближенный к домашней 
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обстановке предрасположен для игр, обучения и развития не только группы в 

целом, но и каждого воспитанника, создается так называемое личностное 

пространство, которое предоставляет дошкольникам возможность заниматься тем, 

чем нравиться. 

2. Принцип эстетической организации среды, сочетает в себе привычные и 

неординарные элементы интерьера, развивает вкус, побуждает воспитанника к 

активной творческой деятельности. 

3. Принцип доступности и единства, продиктован особенностями развития 

дошкольника, который ведет себя по схеме «вижу-действую». 

4. Принцип активности творчества, реализуется через возможность 

коллективного участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды: 

создание временных игровых зон с использованием опытно-экспериментальных 

центров, мастерских. 

5. Принцип комплексирования и зонирования, реализует построения 

непересекающихся сфер активности и дает возможность воспитаннику заниматься 

интересным ему видом деятельности, не мешая другим. Например, создается 

игровые и тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, места отдыха 

и уединения. 

6.Предоставления девочкам и мальчикам возможности проявлять свои 

наклонности в соответствии с принятыми в обществе нормами реализует принцип 

«половых и возрастных различий». 

7. Принцип безопасности реализуются в соблюдении педагогами правил 

пожарной безопасности, норм СанПиН и инструкцией по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

8. Принцип рациональности и целесообразности означает удобство, простор, 

функциональную значимость, эстетичность. 

Особенности построения предметно-развивающей среды 

В соответствии с рассмотренными принципами, предметно-развивающая 

среда создается учетом планирования тематической недели. Особое внимание 

уделяется предметной среде, прежде всего ее развивающему характеру. Одной из 

основных задач является обогащение среды такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную активность детей. 

Предметно-развивающее образовательное пространство нашей группы 

способствует развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 

интересам и потребностям детей. 

Для этого в группе созданы все условия, учитывающие потребности 

воспитанников в движении, общении, в познании, соответствующие особенностям 

развития детей старшего дошкольного возраста. Благодаря этому каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом вместе со сверстниками или 

индивидуально. Главное место, в воспитательно-образовательном процессе 
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отводится основным видам деятельности дошкольников, которые осуществляются 

детьми и в самостоятельной деятельности. 

Предметно-развивающая среда организована таким образом, чтобы дети 

могли сделать самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Все виды 

деятельности детей подкреплены предметной средой. Развивающее  

пространство группы включает следующие уголки: 

 

Наименование Цель Функциональное назначение 

Уголок краеведения 

«В гостях у деда Краеведа» 

 

Приобщение к культуре 

своего народа как 

непременное 

условие интеграции в 

другие культуры; 

Формирование 

многосторонних 

представлений детей о 

Родине (первичная 

информация об истории, о 

геральдике, 

достопримечательностях, 

столице); 

Воспитание положительного 

отношения к культурным 

различиям, 

способствующим прогрессу 

человечества 

 

 

Продолжать формирование знаний 

детей о родном крае, о 

достопримечательностях малой родины 

 

Уголок поликультуры 

«Дружат дети всей планеты» 

 

Воспитание в духе мира, 

терпимости, гуманного 

межнационального 

общения. 

 

 

Ознакомление детей с бытом, 

культурой и традициями 

зарубежных стран (Япония) 

Зона социально-личностного развития 

«Игралочка» 

Организация 

самостоятельной 

и совместной с педагогом 

игровой 

деятельность детей. 

Формировать коммуникативные 

навыки, желание объединяться для 

совместных игр. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию. 

Совершенствовать речевые навыки в 

процессе игры. 

Зона художественно-эстетического 

развития «Волшебный конструктор»» 

Организация 

самостоятельной и 

совместной с педагогом игр 

с различными видами 

конструктора 

Развивать пространственное мышление, 

конструктивный праксис. 

Создавать условия для усвоения 

пространственной лексики. 

Формировать зрительно-двигательную 

координацию 

Зона речевого развития 

«Мир книги» 

Организация деятельности 

по удовлетворению 

интереса и потребности в 

Формировать интерес к 

художественному слову, к 

самостоятельному чтению. 
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чтении, восприятии книг. Приобщать к духовным ценностям. 

Развивать литературную речь. 

Формировать целостную картину мира. 

Пополнять литературный багаж детей. 

Зона художестсвенно-эстетического и 

речевого развития 

Музыкально-театральный уголок 

 

Организация 

самостоятельной и 

совместной с педагогом 

деятельности детей по 

развитию музыкальных 

способностей детей. 

Организация 

самостоятельной и 

совместной с педагогом 

театральной деятельности. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности и творческие проявления в 

музыкальной деятельности. 

Развивать слуховое внимание, 

музыкально-ритмический слух. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Развивать речевое творчество детей. 

Формировать навыки речевого 

общения. 

Формировать умение перевоплощаться, 

используя мимику, пантомимику. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Зона физического развития 

 

Организация деятельности 

детей по развитию 

двигательных навыков. 

Способствовать оздоровлению детей, 

созданию положительной мотивации к 

занятиям спортом. 

Совершенствовать общую моторику, 

точность и координацию движений. 

Развивать быстроту, выносливость, 

ловкость, выдержку 

Уголок дорожной безопасности 

 

Организация деятельности 

детей по закреплению 

правил безопасного 

поведения 

Обучать детей соблюдать 

элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте. 

Знакомить со знаками и правилами 

дорожного движения. 

«Маленький художник» 

 

Организация 

самостоятельной и 

совместной с педагогом 

деятельности детей по 

изобразительному 

искусству. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

Развивать творческие способности и 

творческие проявления в лепке, 

рисовании и аппликации. 

Совершенствовать технику 

изображения предметов. 

Уголок природы Организация 

самостоятельной и 

совместной с педагогом 

деятельности детей по 

ознакомлению с явлениями 

природы 

Расширять знания детей о 

закономерностях изменений в природе. 

Совершенствовать умение детей 

отражать в календаре природы 

результаты наблюдений. 

Развивать планирующую сторону речи. 

Уголок познавательно- 

исследовательской деятельности 

 

Организация 

самостоятельной и 

совместно с педагогом 

деятельности по 

экспериментированию, 

наблюдений, проведение 

опытов, формирование 

целостной картины мира, 

развитие познавательных 

способностей. 

Формировать целостную картину мира. 

Развивать и расширять познавательные 

способности. 

Учить детей делать выводы из личного 

опыта и наблюдений, применяя 

операции анализа и синтеза. 

Развивать у детей интерес к 

экспериментальной и проектной 

деятельности. 
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Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям 

дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников и 

присоединяться к ним. 

Предметно-развивающая среда групповой комнаты создана в соответствии с 

СанПиН и ФГОС ДО, направлена на зону ближайшего развития. 

Имеются технические средства обучения: магнитофон с аудиозаписями, 

ноутбук с набором обучающих компьютерных программ, фонотекой звуков 

окружающего мира, детскими песнями, физкультминутками. 

Для обеспечения равных возможностей и полноценной реализации Рабочей 

программы, подготовительная к школе группа имеет следующее материально-

техническое обеспечение группы: картотека подвижных, дидактических игр, игр 

по безопасности и развитию ранней профессиональной ориентации, сюжетно- 

ролевых игр, прогулок, наблюдений, опытов экспериментов, динамических пауз, 

артикуляционной и дыхательной гимнастик. Набор художественной детской 

литературы в соответствии с возрастом, инвентарь для спортивного уголка, уголка 

дежурств; сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет». «Больница», «Парикмахерская », 

«Библиотека», «Железная дорога»,  «Семья»,  «Школа»; набор инструментов для 

мальчиков; пособия для ознакомления с окружающим миром, наглядно-

иллюстрационный материал по экологии, математике, художественной литературе, 

для ИЗО деятельности - изделия из хохломы, гжели, музыкальные игры и 

инструменты: настольно-печатные, дидактические игры, кукольные театры;; 

плакаты, карты: географические, звездного неба; интеллектуальные игры, шашки, 

ребусы, компьютеры, различные виды конструкторов, мозаики, пазлы, шнуровки, 

уголок экспериментирования. 

 

 

Уголок труда Организация деятельности 

детей по формированию 

трудовых навыков. 

Продолжать формировать трудовые 

навыки умения. 

Формировать потребность 

поддерживать чистоту и порядок. 

Воспитывать желание трудиться. 

Уголок железнодорожника Организация 

самостоятельной и 

совместной с педагогом 

деятельности детей по 

формированию знаний о 

железнодорожном 

транспорте и мире 

профессий связанных с ним. 

Продолжать формировать интерес к 

железнодорожным профессиям. 

Воспитывать положительное 

отношение и уважение к профессии  

железнодорожника, желание в будущем 

посвятить себя профессии на 

железнодорожном транспорте. 
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Программы: 

1.Адаптированная основная образовательная программа Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй 

2. «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.В.Васильевой – 4-е 

изд., перераб.-М.: Мозаика-Синтез, 2019 год 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.- «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», издательство 

«Просвещение», 2008 

 

Парциальные программы: 

1. Куцакова Л.В.- «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

2. Лыкова И.А. - «Цветные ладошки» 

3. Николаева С.Н.- «Юный эколог» 

4. Стеркина О.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. – «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

5.  Шарпак Л.А.  -«Диалог культур», Программа поликультурного образования 

детей 3-7лет, ОАО «Кубанское полиграфическое объединение», 2014 

6. Ушакова О.С.  - « Развитие речи детей дошкольного возраста» 

 

Методическая литература: 

Антонова А.В., «Развитие графических навыков у детей с общим недоразвитием 

речи», Методическое пособие, М., 1997. 

Белая К. Ю.-«Формирование основ безопасности у дошкольников», 2007 

Гербова В.В. – «Развитие речи в детском саду: Подготовительная  группа», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Дыбина О.В. -«Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

Подготовительная  группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Куцакова Л.В. – «Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа», М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. –«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Кыласова 

Лыкова И.А -Методическое пособие, «Изобразительная деятельности в детском 

саду. Подготовительная к школе группа», «Карапуз-Дидактика», 2008. 

Лиштван З.В.- пособие для воспитателей детского сада, «Конструирование», М.: 

Просвещение, 1981 
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Новикова И.В. –«Аппликация из природных материалов в детском саду»,Я.: « 

Академия развития», 2007 

Помараева И.А. Позина В.А. – «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа», М. Мозаика- Синтез, 2015 

Павлова Л.Ю. – «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7лет», М.: Мозаика –Синтез, 2014 

Пензулаева Л. И. - «Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа 

(6-7 лет)» 

Подрезова И.Н., «Школа умелого карандаша», Перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями», М., 2007 
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