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Пояснительная записка

Рабочая  программа  характеризует  специфику  содержания  и  особенности  организации
коррекционно-образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей
6-7 лет,  имеющих тяжелые нарушения речи.  Рабочая программа обеспечивает построение
целостного педагогического процесса,  направленного на полноценное всестороннее развитие
ребенка,  коррекцию  нарушений  развития  речи  и  социализацию  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи - ОНР) у детей с нормальным слухом
и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, при
котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой,
и смысловой сторон. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться
от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.

Программа  сочетает  подходы  коррекционной  и  общеразвивающей  работы  с  целью
построения  комплексной  коррекционно-развивающей  модели,  в  которой  определено
взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса  в  достижении  целей  и  задач
дошкольного образования.

Коррекционно-педагогический  процесс  в  группе  компенсирующей  направленности
организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально- типологическими
особенностями  развития  воспитанников,  объединяющей  характеристикой  которых  является
наличие  специфических  нарушений  речи,  обусловленных  несформированностью  или
недоразвитием  психологических  или  физиологических  механизмов  речи  на  ранних  этапах
онтогенеза,  при  наличии  нормального  слуха,  зрения  и  сохранных  предпосылках
интеллектуального развития.

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с:
-  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 
-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования
(утверждён приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373); 
-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28);
- СапПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания  (утверждены  постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2). 
- методическими рекомендациями «Об использовании государственных символов Российской
Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а
также организациях отдыха детей и  их оздоровления» (письмо Минпросвещения России от
15.04.2022  №СК-29506  «Об  использовании  государственных  символов  Российской
Федерации»). 
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 29 «У Лукоморья» и другими локальными актами ДОУ.
Программа  составлена  для  детей  6-7  лет  (подготовительная  группа).  Срок  реализации
программы: 2022-2023 учебный год.
 Программа обеспечивает реализацию пяти образовательных областей:
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- физическое развитие,
- художественно-эстетическое развитие.
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Программа  составлена  на  основе  Адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи МБДОУ детский сад  №
29 «У Лукоморья» г. Саяногорска (утверждена приказом заведующего №168  от 31.08.2022г.).

В  рабочей  программе  учтены  положения  Примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  20.05.2015  г.  №  2/15),  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой  [28],  образовательной  программы  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.
В качестве парциальных методик и программ используются:

•Коррекционное  обучение  и  воспитание  детей  с  общим  недоразвитием  речи»
Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной [32](образовательная область «Речевое развитие»);

•Козлова С.Я. Я- человек. Программа социального развития ребенка [18];
•Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду [43];
•Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников [74];
•Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности

детей дошкольного возраста [31];
•Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки» [98]; 
•Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры:  Программа  музыкального  воспитания  детей

дошкольного возраста с методическими рекомендациями [126];
•Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников[3] 

Программа регламентирует организацию условий коррекционно-образовательной работы,
а  также  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  ОНР.  Основываясь  на  принципах
гуманистической  педагогики  и  руководствуясь  положениями  ФГОС  ДО,  педагоги  считают
главной целью создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого
ребенка  и  его  позитивной  социализации,  полноценное  проживание  детьми  периода
дошкольного детства.

Цели и задачи Программы
Цели:
 построение  системы  коррекционно-развивающей  работы  для  детей  с  ОНР,

предусматривающей  полную  интеграцию,  взаимодействие  и  преемственность  действий
педагогов и родителей дошкольников;

 устранение речевого дефекта детей и предупреждение возможных трудностей в усвоении
чтения и письма, обусловленных речевым недоразвитием;

 выравнивание речевого и психофизического развития детей;
 формирование предпосылок к учебной деятельности;
 обеспечение всестороннего гармоничного развития воспитанников;
 формирование  основ  базовой  культуры личности,  всестороннее  развитие  психических  и

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
 формирование общительности, доброты, любознательности, инициативности, стремления к

самостоятельности и творчеству.
Задачи
 охранять  и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  в  том  числе  их

эмоциональное благополучие.
 создать  условия  для  устранения  дефектов  звукопроизношения  (воспитание

артикуляционных  навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развития
фонематического  слуха  (способность  осуществлять  операции  различения  и  узнавания
фонем, составляющих звуковую оболочку слова);

 развивать  навыки  звукового  анализа  (специальные  умственные  действия  по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);

 создать условия для практического усвоения детьми лексических грамматических средств
языка, уточнять, расширять и обогащать лексический запас;

 формировать грамматический строй речи;
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 развивать связную речь;
 развивать коммуникативные навыки;
 максимально  использовать  разнообразные  виды  детской  деятельности,  их  интеграцию  в

целях обеспечения амплификации развития детей;
 обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение  компетентности

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования  детей  с  ОНР,
охраны и укрепления их здоровья; создать условия для использования единых подходов к
воспитанию детей в условиях ДОО и семьи;

 вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество и
инициативу в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

 формировать  общую  культуру  личности  детей,  развивать  их  социальные,  нравственные,
эстетические, интеллектуальные, физические качества.

Особенности развития детей 6-7 лет с нарушениями речи
Под  ОНР  у  детей  с  нормальным  слухом  и  первично  сохранным  интеллектом

следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи.
При  ОНР  отмечается  позднее  начало  речи,  скудный  запас  слов,  аграмматизмы,  дефекты
произношения  и  фонемообразования.  Речевое  недоразвитие  выражается  у  детей  в  разной
степени:  это  может  быть  лепетная  речь,  отсутствие  речи  и  развернутая  речь  с  элементами
фонетико-фонематического или лексико-грамматического недоразвития. Каждый уровень ОНР
характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений,
задерживающих  формирование  зависящих  от  него  речевых  компонентов.  Одним  из
диагностических  признаков  может  служить  диссоциация  между  речевым  и  психическим
развитием.  Это  проявляется  в  том,  что  психическое  развитие  детей  с  ОНР,  как  правило,
протекает  более  благополучно,  чем  развитие  речи.  Первичная  патология  речи  тормозит
формирование  потенциально  сохраненных  умственных  способностей,  препятствуя
нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное состояние компонентов
языка у детей с ОНР.

Первый  уровень  речевого  развития.  Речевые  средства  общения  крайне  ограничены.
Активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов,
звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика.
Звуковая  сторона  речи  характеризуется  фонетической  неопределенностью.  Произношение
звуков  носит  диффузный  характер,  обусловленный  неустойчивой  артикуляцией  и  низкими
возможностями их слухового распознания.

Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством использования
постоянного, хотя все ещё искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов.
Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов,
обозначающих части тела, животных и их детёнышей, одежды, мебели, профессий. Отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций.

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном
словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, состояния предметов и действий. В свободных высказываниях преобладают простые
распространённые предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Отмечаются
аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с существительными, прилагательных с
существительными  в  роде,  числе,  падеже.  Большое  количество  ошибок  наблюдается  в
использовании как простых, так и сложных предлогов.

ОНР сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь
между  речевыми нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития  обуславливает
наличие  вторичных  дефектов.  Так,  обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения
мыслительными  операциями  (сравнения,  классификации,  анализа,  синтеза),  дети  отстают  в
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развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.
Выделяется четыре группы детей с ОНР по степени сформированности логических операций.
1.  Дети,  которые  имеют  достаточно  высокий  уровень  сформированности  невербальных  и
вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым
развитием.  Познавательная  активность,  интерес  к  заданию  высоки,  целенаправленная
деятельность устойчива и планомерна.
2. Дети, у которых уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы:
речевая  активность  снижена,  испытывают  трудности  приёма  словесной  инструкции,
демонстрируют  ограниченный  объем  кратковременной  памяти,  невозможность  удержать
словесный ряд.
3. Дети, у которых целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как вербальных,
так  и  невербальных  заданий:  недостаточная  концентрация  внимания,  низкий  уровень
познавательной  активности,  низкий  объем  представлений  об  окружающем,  трудности
установления причинно-следственных связей.
4. Дети, для которых характерно недоразвитие логических операций: логическая деятельность
отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, познавательная активность
низкая, контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует.

Дети  с  ОНР  отличаются  недостаточной  устойчивостью  и  объёмом  внимания,
ограниченными возможностями его распределения. При относительно сохранной смысловой,
логической  памяти  у  детей  с  ОНР  снижена  вербальная  память,  страдает  продуктивность
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У
детей с первым уровнем речевого развития низкая активность припоминания может сочетаться
с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.

При  зрительном  опознании  предмета  в  усложненных  условиях  дети  с  ОНР  могут
воспринимать образ предмета с определенными трудностями, им требуется больше времени для
принятия  решения,  отвечая,  они  проявляют неуверенность,  допускают  отдельные ошибки  в
опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они используют элементарные
формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному
действию, дети с ОНР меньше применяют способ зрительного соотнесения.

Запоминание  словесных инструкций у  детей  с  ОНР значительно снижено,  они  быстро
устают, нуждаются в дополнительном побуждении, затрудняются в выборе тактики.

У  дошкольников  с  ОНР  имеются  нарушения  общения,  проявляющиеся  в  незрелости
мотивационно- потребностной сферы. Имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и
когнитивных  нарушений.  Затруднения  процесса  межличностного  взаимодействия  детей
создают серьезные проблемы на пути их развития и обучения.

Дети  с  ОНР  отстают  от  нормально  развивающихся  сверстников  в  воспроизведении
двигательного  задания  по  пространственно-временным   параметрам,  нарушают
последовательность  элементов  действия,  пропускают  его  составные  части.  Наибольшие
трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с ОНР
отмечается  недостаточная  координация  движений  во  всех  видах  моторики  -  общей,
мимической, мелкой и артикуляционной.

Дети 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать

сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем.

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама
или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем,
в  какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если
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логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.

Образы из  окружающей жизни и литературных произведений,  передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс,  балерин,  моделей  и  т.  д.  Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты:  мама  и  дочка,
комната и т. д.

Изображение человека становится еще более  детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени  осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который  понадобится  для  ее  выполнения;  способны  выполнять  различные  по  степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется  конструирование из  природного материала.  Дошкольникам уже доступны
целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут  передавать  сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными  влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,  приводящими  к
стереотипности детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический
строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,
прилагательные и т. д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной работы  у  детей  развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.

7



Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой
идентификации, формированием позиции школьника.

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Краткая информация о группе детей
Подготовительная группа компенсирующей направленности укомплектована в 2019 году. Дети
обучаются  по  адаптированной  программе  второй  год.  Все  дети  имеют  заключение
территориальной ПМПК о наличии нарушений речевого развития, переведены на обучение в
группу  компенсирующей  направленности  с  согласия  родителей.  Группа  однородна  по
возрастному составу детей. Воспитанники посещают ДОО в режиме полного дня.

Планируемые результаты освоения программы
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,

рассматриваются  педагогами  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка и определяют направленность воспитательной деятельности
взрослых.

Целевые ориентиры:
проявляет  творческую  инициативу: комбинирует  разнообразные  сюжетные  эпизоды  в

новую связную последовательность; использует развернутое словесное комментирование
игры  через  события  и  пространство  (что,  где  происходит  с  персонажами);  частично
воплощает  игровой замысел  в  продукте  (словесном -  история,  предметном -  макеты,
сюжетные композиции в рисовании);

владеет навыками целеполагания, проявляет волевые усилия: обозначает конкретную цель,
удерживает  ее  во  время  работы;  фиксирует  конечный  результат,  стремится  достичь
хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца;

проявляет инициативу в коммуникативной сфере: в развернутой словесной форме пред-
лагает исходный замысел-цель; договаривается о распределении действий, не ущемляя
интересы  других  участников;  избирателен  в  выборе,  осознанно  стремится  к
поддержанию слаженного взаимодействия;

проявляет  познавательную  инициативу  и  любознательность:  задает  вопросы  об
отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представле-
ний,  способен к  простому рассуждению; проявляет интерес  к  символическим языкам
(графические схемы, письмо).

Система оценки индивидуального развития детей.
В  качестве  средства  педагогической  диагностики  и  мониторинга  развития  детей

используется  Карта  развития  (Н.А.  Короткова  и  П.Г.  Няжнов),  которая  позволяет  отследить
развитие каждого ребенка группы и выявить проблемные точки в образовательном процессе.
Карта  развития  задана  как  индивидуально-групповая.  Вся  нормативная  карта  развития
разделена на четыре бланка - по сферам инициативы. Карта заполняется педагогами 2 раза в год
(в  начале  и  в  конце  учебного  года)  на  основе  наблюдений  за  детьми  в  свободной,
самостоятельной деятельности (а не на занятиях или в совместной партнерской деятельности со
взрослым, где инициатива задается последним).  Для оценки педагог использует те сведения,
которые у него накопились за месяц текущих ежедневных наблюдений.

Заполняя карту,  воспитатель  против фамилии каждого ребенка делает  отметки во всех
трех столбцах, используя три вида маркировки:

-  «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для
ребенка, проявляется у него чаще всего);

-  «изредка» (данный  уровень-качество  инициативы  не  характерен  для  ребенка,  но
проявляется в его деятельности время от времени);

-  "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется  в  деятельности ребенка
совсем).

Важно отметить, что оценивается именно сфера инициативы (ее уровни- качество), а не
частота появления по сравнению с другими сферами инициативы.
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Пятый бланк,  которые  предлагаю  заполнить  авторы  методики  –  психологический  фон
развития.  В  нем  делается  отметка  наличия  («да»  -  «+»)  или  отсутствие  («нет»  -  «-»)
определенных  проявлений  в  решении  ребенком  бытовых  задач  (самообслуживание),  в  его
общении с взрослыми и сверстниками, и в поддержании положительного отношения к самому
себе. Данная карта предназначена для определения трудностей, которые испытывают дети при
решении соответствующих проблем.

Карта развития детей
1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой)

Ф.И. ребёнка

1 уровень
В рамках наличной 

предметно-игровой обстановки 
активно развертывает несколько
связанных по смыслу игровых 
действий (роль в действии); 
вариативно использует 
предметы-заместители в 
условном игровом значении

2 уровень
Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в ходе 
игры; принимает разнообразные 
роли; при развертывании 
разнообразных отдельных 
сюжетных эпизодов подкрепляет 
условные действия ролевой речью 
(вариативные ролевые диалоги с 
игрушками или сверстниками)

3 уровень
Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 
последовательность; использует развернутое 
словесное комментирование

игры через события и
пространство (что - где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой 
замысел в продукте (словесном - история 
предметном -макеты, сюжетные композиции 
в рисовании)

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
 1.    
 2…    

2.  Инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (наблюдение  за  продуктивной
деятельностью)

Ф.И. ребёнка

1 уровень
Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксируется; 
бросает работу, как только 
появляются отвлекающие моменты,
и не возвращается к ней

2 уровень
Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 
процессе работы может  менять, 
цель, но фиксирует конечный 
результат ("Получилась машина")

3 уровень
Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 
фиксирует конечный результат, стремится 
достичь хорошего качества; возвращается 
к прерванной работе, доводит ее до конца

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

 1.    

 2…    

3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной игрой и продуктивной 
деятельностью)

Ф.И. ребёнка

1 уровень
Обращает внимание 

сверстника на интересующие 
самого ребенка действия 
("Смотри..."); довольствуется 
обществом любого

2 уровень
Инициирует парное 

взаимодействие со сверстником через 
краткое речевое предложение-
побуждение ("Давай играть... делать...");
начинает проявлять избирательность в 
выборе партнера

3 уровень
Предлагает в развернутой словесной

ферме исходный замысел-цель; 
договаривается о распределении действий, 
не ущемляя интересы других участников; 
избирателен в выборе, осознанно стремится
к поддержанию слаженного взаимодействия

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

 1.    

 2…    
4.  Познавательная  инициатива  -  любознательность  (наблюдение  за  познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью)
Ф.И. ребёнка 1 уровень

Проявляет интерес к 
новым предметам, 
манипулирует ими, 
практически обнаруживая их 
возможности; многократно 
воспроизводит действия

2 уровень
Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? как? 
зачем?); высказывает простые предложения, 
осуществляет вариативные действия по 
отношению к исследуемому объекту, 
добиваясь нужного результата (вычленяет 
зависимость: действие-эффект)

3 уровень
Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; обнаруживает 
стремление к упорядочиванию фактов 
и представлений, способен к простому
рассуждению; проявляет интерес к 
символическим языкам (графические 
схемы, письмо).

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

 1.
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 2…
5. Психологический фон развития

Ф.И. 
ребёнка

Составляющие психологического фона
Растущая независимость в

бытовом плане
Контакты с взрослыми Контакты со

сверстниками
Положительное

отношение к себе
Уверенно 

справляется с 
бытовыми 
задачами

Стремится к 
самообслуживанию

Легко 
обращается за 
помощью

Делится 
впечатлениями и 
эмоциями

Легко 
вступает в 
контакты

Имеет 
близких 
друзей

Демонстриру
ет свои достижения

Защищае
т себя и свои 
права

1
2…

Содержание интеграции образовательных областей
Программа позволяет обеспечить успешную социализацию детей через реализацию
принципа интеграции:
-  интеграция содержания дошкольного образования (интеграция содержания различных

образовательных областей и специфических видов деятельности по освоению образовательных
областей);

-  интегративные  качества  личности  ребёнка  (компетенции)  как  результат  дошкольного
образования,  а  также  основа  и  единые  целевые  ориентиры  базовой  культуры  ребёнка
дошкольного возраста;

- интеграцию деятельности всех специалистов, обеспечивающих различные возможности
для развития и позитивной социализации детей.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Познавательное
развитие

Формирование интереса к учебной деятельности, желания учиться.
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно
слушать,  действовать  по  предложенному  плану,  самостоятельно
планировать свои действия).
Углубление представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закрепление гендерных представлений.
Уточнение  и  расширение  представлений  о  явлениях  природы  (гром,
молния,  ураган)  и  правилах  безопасного  поведения  человека  в  этих
условиях.
Систематизация знаний об устройстве улицы и дорожном движении.
Расширение  представлений  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  скорой
помощи.

Речевое развитие Формирование  умения  слушать  собеседника,  не  перебивать,  спокойно
отстаивать свое мнение.
Обогащение словаря формулами словесной вежливости.
Развитие умения высказывать оценочные суждения, обосновывать их.

Физическое
развитие

Развитие волевых качеств: умение ограничивать свои желания, выполнять
правила поведения в подвижных играх, играх-соревнованиях.
Воспитание  привычки  быстро  и  правильно  умываться,  пользоваться
индивидуальным полотенцем, носовым платком.

Художественно-
эстетическое
развитие

Развитие  умения  самостоятельно  объединяться  для  совместной
продуктивной  деятельности,  самостоятельно  заниматься  выбранным
делом.
Формирование умения эстетически оценивать окружающую среду.
Приучение  к  бережному  использованию  материалов,  уборке  своего
рабочего места.
Воспитание  желания  участвовать  в  совместной  продуктивной
деятельности,  стремление  быть  полезным  окружающим,  радоваться
результатам коллективного труда.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Социально-
коммуникативное

Создание условий для самостоятельной познавательно-исследовательской
деятельности  (ставить  цель,  составлять  алгоритм  деятельности,
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развитие обнаруживать  несоответствие  результата  и  цели,  корректировать  свою
деятельность).
Развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Формирование  умения  согласовывать  свои  действия  с  действиями
ведущего и другими участниками игры.
Поощрение  интереса  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,
воспитание чувства гордости за её достижения.
Формирование  элементарных  представлений  о  свободе  личности  как
достижении человечества.
Развитие  патриотических  и  интернациональных  чувств  на  основе
расширений  знаний  об  окружающем.  Воспитание  уважения  к  людям
разных национальностей. 
В ходе сезонных наблюдений воспитание желания помогать взрослым.

Речевое развитие Развитие  умения  правильно  использовать  в  речи  количественные  и
порядковые числительные, слова обозначающие меры величины, форму;
понятия «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и
то же время», предметы и объекты окружающего мира.
Поощрение обсуждения проектов в кругу сверстников.
Закрепление умения передавать свое отношение к природе.

Физическое
развитие

Совершенствование  координации  руки  и  глаза;  развитие  мелкой
моторики рук.
Формирование  понимания,  что  жизнь  человека  во  многом  зависит  от
окружающей среды (влияние среды на здоровье).

Художественно-
эстетическое
развитие

Формирование умения выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различных звуков.
Обучение в ходе сезонных наблюдений сборы природного материала для
изготовления поделок.

Образовательная область «Речевое развитие»
Социально-
коммуникативное
развитие

Формирование умения отстаивать свою точку зрения.
Приучение к самостоятельности суждений.
Формирование  умения  вести  диалог,  быть  доброжелательным  и
корректным собеседником.
Воспитание способности испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги.

Познавательное
развитие

Приучение к проявлению инициативы с целью получения новых знаний
через создание развивающей речевой среды.
Формирование интереса к смыслу слова.
Развитие чувства юмора через чтение художественной литературы.
Формирование умения различать литературные жанры:  сказка,  рассказ,
стихотворение.

Художественно-
эстетическое
развитие

Формирование  умения  обращать  внимание  на  выразительные  средства
(образные слова и выражения, эпитеты и сравнения).
Создание  условий  для  формирования  чувства  языка  художественной
литературы, чуткости к поэтическому слову.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Социально-
коммуникативное
развитие

Развитие  умения  самостоятельно  создавать  художественные  образы  в
разных видах деятельности.
Воспитание  стремления  действовать  согласованно  в  коллективном
творчестве,  договариваться  о  том,  кто  какую  часть  работы  будет
выполнять.
Воспитание интереса к искусству России, Хакасии; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.

Речевое развитие Формирование  умения  называть  виды  художественной  деятельности,
профессии деятелей искусства.
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Формирование эстетических суждений.
Формирование  умения  аргументировано  и  развернуто  оценивать
изображения, созданные как самим  ребёнком, так и его сверстниками.
Обучение навыкам дыхания (брать дыхание в начале фразы при пении и
удерживать его до конца);  создание условий для развития артикуляции
при пении.

Физическое
развитие

Формирование представлений о  значении органов  чувств  человека для
художественной  деятельности,  умения  соотносить  органы  чувств  с
видами искусства.
Развитие  свободы  и  одновременно  точности  движений  руки  под
контролем зрения, их плавности и ритмичности.
Развитие  навыков  движения  под  музыку,  умения  выразительно  и
ритмично двигаться

Познавательное
развитие

Закрепление  знаний  о  видах  искусства  (декоративно-прикладное,
изобразительное,  литература,  музыка,  архитектура,  театр,  танец,  кино,
цирк).
Обогащение преставлений о скульптурах малых форм.
Расширение представлений о художниках-иллюстраторах детской книги.
Формирование  умения  выделять  одинаковые  части  конструкции
архитектурных сооружений и особенности деталей.
Знакомство с историей искусства.
Обогащение сенсорного опыта.
Развитие  аналитических  способностей,  умения  сравнивать  предметы и
выделять их особенности.
Знакомство с элементарными нотными и музыкальными понятиями.
Образовательная область «Физическое развитие»

Социально-
коммуникативное
развитие

Формирование  умения  самостоятельно  следить  за  состоянием
физкультурного инвентаря, спортивной формы.
Воспитание  выдержки,  настойчивости,  решительности,  смелости,
организованности, инициативности, творчества.
Формирование умения самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать варианты игр, комбинировать движения

Речевое развитие Расширение  словарного  запаса  (умение  называть  спортивные  игры
городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, футбол, хоккей).

Познавательное
развитие

Расширение представлений о рациональном питании.
Формирование  представлений  о  значении  двигательной  активности  в
жизни человека, об активном отдыхе.
Расширение представлений о правилах и видах закаливания.
Расширение представлений о роли солнечного света,  воздуха и воды в
жизни человека и их влияние на здоровье.
Образовательная область «Физическое развитие»

Цель физического развития: обеспечение гармоничного физического развития; формирование
у  детей  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности;  формирование  начальных
представлений о здоровом образе жизни.

Направления и задачи физического развития
Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни

Задачи: 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.
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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.

Физическая
культура Задачи: Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать

умение сохранять прав ильную осанку в различных видах деятельности.

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.

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 пере страиваться 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.

Продолжать  упражнять  детей  в  статическом и  динамическом равновесии,  развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.

Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,
настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

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

Подвижные игры

Задачи: 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).

Задачи 
коррекционно-
развивающей 
работы

- Развитие речи посредством движения.
- Формирование пространственных и временных представлений.
- Изучение различных свойств материалов, а также назначения предметов.
- Формирование в процессе двигательной активности различных видов познавательной
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деятельности.
- Управление эмоциональной сферой ребёнка; развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе двигательных игр, эстафет.
- Закрепление лексико-грамматических средств языка посредством специально

подобранных игр и упражнений с учётом изучаемой лексической темы.

Формы и методы работы по физическому развитию
Формы Методы

 Физкультурное занятие

 Утренняя гимнастика

 Игра

 Беседа

 Рассказ

 Чтение

 Рассматривание.

 Интегративная деятельность

 Контрольно- диагностическая деятельность

 Спортивные и физкультурные досуги

 Спортивные состязания

 Совместная деятельность взрослого и детей
     тематического характера

 Проектная деятельность

Наглядные: наглядно-зрительные  приемы  (показ
физических  упражнений,  использование  наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые  приёмы  (музыка,  песни);  тактильно-
мышечные  приёмы  (непосредственная  помощь
воспитателя).
Словесные:  объяснение  упражнений  без  изменения  и  с
изменениями; проведение  упражнений в  игровой форме;
проведение упражнений в соревновательной форме.
Практические: повторение упражнений без изменения и с
изменениями; проведение  упражнений в  игровой форме;
проведение упражнений в современной форме

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социальным
нормам, традициям семьи, общества и государства.

Направления и задачи работы по социально- коммуникативному развитию
Социализация,
развитие  общения,
нравственное
воспитание

Задачи: Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,  заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение  к
старшим.

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

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

Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать

положительному примеру.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.

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

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребёнок  в  семье  и
сообществе Задачи:  Образ  Я. Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об

изменении  позиции  человека  с  возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад,  школьник
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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  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.).

Родная  страна. Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний
об  окружающем воспитывать  патриотические  и  интернациональные  чувства,  любовь  к
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей
к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и
мальчики снимают головные уборы).

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

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.

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

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы

к обелискам, памятникам и т. д.).
Самообслуживание
,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Задачи: 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
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себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

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

Закреплять  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный  труд. Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать
друг другу помощь.

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые
материалы, делать несложные заготовки.

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки
(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
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 перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
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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 поселка.

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

Формирование
основ безопасности Задачи: Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с
отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.

Безопасность  на  дорогах. Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы,  о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения.

Расширять представления детей о работе ГИБДД.

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить
вред  и  стать  причиной беды (электроприборы,  газовая  плита,  инструменты и  бытовые
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности.

Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,  «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.

Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы  скорой  помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний

адрес, телефон.

Формы и методы работы по социально- коммуникативному развитию
Формы Методы

 Индивидуальная игра.

 Совместная с воспитателем игра.

 Совместная со сверстниками игра

 Игра

 Чтение

 Беседа

 Наблюдение

Словесные
Наглядные
Практические
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы
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 Педагогическая ситуация.

 Экскурсия

 Ситуация морального выбора.

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность

 Праздник

 Совместные действия

 Рассматривание.

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.

 Экспериментирование

 Поручение и задание

 Дежурство.

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера

Развитие речи в процессе усвоения навыков самообслуживания и элементов труда
- Создание речевых ситуаций для понимания, усвоения и закрепления предметной и глагольной 
лексики (вода, мыло, щетка, надевать, одевать, завязывать- развязывать и пр.).
- Формирование представлений о пользе аккуратности, развитие моторики при складывании 
одежды; закрепление в активной речи необходимого словарного минимума («нижнее бельё», 
«верхняя одежда» и др.).
- Введение в речь новых слов, уточнение и закрепление уже знакомых слов и словосочетаний, 
обозначающих посуду. Столовые приборы и др. предметы сервировки.
-Включение заданий на преобразование слов с помощью суффикса (сахар-сахарница и пр.)
- Поручения при подготовке к занятиям, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 
точного понимания пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – на – под; за – 
из – до и т.п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.).
- Стимулирование перехода от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 
детьми связного текста.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей: сенсорных,
интеллектуально-познавательных  и  интеллектуально-творческих;  формирование  личности
свободной, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям личности с
развитыми познавательными интересами; воспитание экологической культуры дошкольников.

Направления и задачи по познавательному развитию
Развитие
математических 
представлений

Задачи:  Количество  и счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками.

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1,

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),  последующее и

предыдущее  число  к  названному  или  обозначенному  цифрой,  определять  пропущенное
число.

Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в

пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить  с  монетами  достоинством  1,5,10  копеек,  1,2,5,10  рублей  (различение,

набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на

сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое  меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).

18



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 прямой'.
Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  положения,

изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по  размерам,  классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов  -  один  большой  прямоугольник;  из
частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков -
один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных  свойств;  составлять  тематические  композиции  из  фигур  по  собственному
замыслу.

Анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их  частей;  воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.

Ориентировка в пространстве. Учить 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  «читатъ»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со  временем;  различать  длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие

познавательно-
исследовательской

деятельности

Задачи: 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  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

19



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  пространстве,  цвету;  выделять
характерные  детали,  красивые  сочетания  цветов  и  оттенков,  различные  звуки
(музыкальные, природные и др.).

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять  знания  детей  о  хроматических  и  ахроматических  цветах.
Проектная деятельность. Развивать  проектную  деятельность  всех  типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.

Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового
характера.

В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.

Помогать  детям в  символическом отображении ситуации,  проживании ее  основных
смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические  игры. Продолжать  учить  детей  играть  в  различные  дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать  поставленную

задачу.
Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр

(«Шумелки», « Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе

качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,
воображения, познавательной активности.

Ознакомление с
предметным
окружением

Задачи:  Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей  на  производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и
на  улице.  Побуждать  детей  к  пониманию  того,  что  человек  изменяет  предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов.

Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и  объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что  материалы  добывают  и  производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.

Побуждать применять  разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т.д.).

Ознакомление с
социальным

миром

Задачи: Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные

знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности  посетить  школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).

Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,
искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  представления  об  их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям  возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать  коллективное  панно  или  рисунок,  приготовить  что-либо;  помочь  собрать  на
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прогулку  младшую  группy;  вырастить  съедобное  растение,  ухаживать  за  домашними
животными).

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества,  бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).

Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями  региона,  в  котором  живут  дети.  Углублять  и  уточнять
представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события;
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная
страна. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках.
рассказывать  детям  о  Ю.А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.  Углублять  знания  о
Российской армии.

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира),  месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.

Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому  сообществу,  о
детстве  ребят  в  других  странах,  о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав  ребенка),  об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы  опеки,  ЮНЕСКО  и  др.).  Формировать  элементарные  представления  о  свободе
личности как достижении человечества.

Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети.

На  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать  патриотические  и
интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять  представления  о
Родине  -  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во  время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины
и мальчики снимают головные уборы).

Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  -  огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о
государственных  праздниках.  Рассказывать  детям  о  Ю.  А.  Гагарине  и  других  героях
космоса.

Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).

Ознакомление с
миром природы

Задачи: 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.

Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых.  Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
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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.

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями
(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье
и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии

Формы и методы работы по познавательному развитию
Формы методы

 Создание коллекций

 Проектная деятельность

 Исследовательская деятельность.

 Конструирование

 Экспериментирование

 Развивающая игра

 Наблюдение

 Проблемная ситуация

 Рассказ

 Беседа

 Интегративная  деятельность

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами

Наглядные:  наблюдения (кратковременные,   длительные,
определение  состояния  по  отдельным  признакам,
восстановление  картины  по  отдельным  признакам);
рассматривание картин, демонстрация фильмов
Практические:  дидактические  игры  (предметные,
настольно-печатные,  словесные,  игровые  упражнения  и
игры-занятия); подвижные игры; творческие игры (в т.ч.,
строительные);  труд  в  природе  (индивидуальные
поручения, коллективный труд); элементарные опыты.
Словесные: рассказ, беседа, чтение
Активные  методы:  элементарный  анализ;  сравнение,
группировка  и  классификация;  моделирование  и
конструирование; ответы на вопросы детей; приучение к
самостоятельному поиску ответов на вопросы.
Вызывающие  эмоциональную активность: воображаемая
ситуация;  придумывания  сказок;  игры-драматизации;
сюрпризные моменты; юмор и шутка.
Репродуктивный: повторение;  наблюдение;
экспериментирование;  создание  проблемных  ситуаций;
беседа
Информационно-рецептивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель:  развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение  конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование устной речи и навыков
общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.

Направления и задачи работы по речевому развитию
Развитие речи

Общие задачи речевого развития детей:
практическое овладение воспитанниками нормами речи, овладение речью как средством общения;
развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
диалогической и монологической форм связной речи, формирование и обогащение словаря; воспитание звуковой 
и интонационной культуры речи;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия; развитие литературной речи;
развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы. 
Задачи коррекционного обучения детей с ОНР:

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 
структуры, фонематического слуха и восприятия);
подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 развитие навыков связной речи.

Система формирования речи у детей с ОНР
Воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений.
Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме).
Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. 
Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной чёткости и 
внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 
грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения.
Дифференцированный подход к детям, имеющим различную структуру речевого нарушения.
Связь речи с другими сторонами психического развития (зависимость формирования отдельных компонентов речи
от состояния других психических процессов).

Основные направления работы с детьми 6-7 лет с ОНР
Создание развивающей речевой среды
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:
развитие просодической стороны речи; коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 
структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза;
совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
Развитие словаря
Совершенствование грамматического строя речи
Развитие связной речи и речевого общения
 Обучение грамоте (подготовка к обучению грамоте)
 Приобщение к художественной литературе

Формы и методы работы по речевому развитию
Формы Методы

 Чтение.

 Беседа

 Рассматривание

 Решение проблемных ситуаций.

 Разговор с детьми

 Игра

 Проектная деятельность

 Создание коллекций

 Интегративная деятельность

 Обсуждение

 Рассказ

 Инсценирование

 Ситуативный разговор с детьми

 Сочинение загадок

 Проблемная ситуация

 Использование  различных видов театра

Наглядные: непосредственное  наблюдение  и  его
разновидности  (наблюдение  в  природе,  экскурсии);
опосредованное  наблюдение  (изобразительная
наглядность:  рассматривание  игрушек  и  картин,
рассказывание по игрушкам и картинам).
Словесные:  чтение  и  рассказывание  художественных
произведений;
заучивание  наизусть;  пересказ;  обобщающая  беседа;
рассказывание без опор на наглядные материалы.
Практические:  дидактические  игры;  игры-драматизации;
инсценировки;
дидактические  упражнения;  пластические  этюды;
хороводные игры.
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия педагога с
детьми с ОНР

- Специальные дидактические и развивающие игры,
- занимательные упражнения,
- беседы,
- совместные практические действия, наблюдения, экскурсии,
- методически продуманные поручения и трудовые задания детям,
- артикуляционная гимнастика,
- пальчиковая гимнастика.

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Цель:  воспитание  художественных  способностей  детей,  главной  из  которых  является
эмоциональная  отзывчивость  на  средства  художественной  выразительности,  свойственные
разным видам искусства; формирование эстетического отношения и художественно-творческих
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способностей  в  изобразительной деятельности;  формирование  основ  музыкальной культуры,
развитие творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности.

Направления и задачи работы по художественно- эстетическому развитию
Приобщение к 
искусству

Задачи: Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.

Формировать интерес к классическому и народному искусству.
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.

Закреплять  знания об  искусстве  как  виде  творческой деятельности  людей,  о  видах
искусства.

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями  живописи.  Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,
выделяя образные средства выразительности.

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о

том, что существуют здания различного назначения. Расширять представления детей о
творческой  деятельности,  ее  особенностях;  формировать  умение  называть  виды
художественной деятельности, профессии деятелей искусства.

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение  самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.

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

Знакомить  с  историей  и  видами  искусства;  формировать  умение  различать
народное и профессиональное искусство.

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов.

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

Задачи:
Формировать  у  детей
устойчивый  интерес  к
изобразительной
деятельности.
Обогащать  сенсорный
опыт,  включать  в
процесс  ознакомления
с  предметами
движения  рук  по
предмету.

Продолжать
развивать  образное
эстетическое
восприятие,  образные
представления,
формировать
эстетические
суждения;  учить
аргументированно  и
развернуто  оценивать
изображения,
созданные  как  самим
ребенком,  так  и  его
сверстниками,
обращая  внимание  на
обязательность
доброжелательного  и
уважительного
отношения  к  работам
товарищей.

Рисование Лепка Аппликация, 
прикладное 
творчество

Задачи:. Предметное
рисование. Совершенствовать
умение  изображать  предметы  по
памяти  и  с  натуры;  развивать
наблюдательность,  способность
замечать  характерные  особенности
предметов  и  передавать  их
средствами  рисунка  (форма,
пропорции,  расположение  на  листе
бумаги).

Совершенствовать  технику
изображения. Продолжать развивать
свободу  и  одновременно  точность
движений  руки  под  контролем
зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять  набор  материалов,
которые дети могут  использовать  в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и
жирная  пастель,  сангина,  угольный
карандаш,  гелевая  ручка  и  др.).
Предлагать  соединять  в  одном
рисунке  разные  материалы  для
создания  выразительного  образа.
Учить  новым  способам  работы  с
уже  знакомыми  материалами
(например,  рисовать  акварелью  по
сырому  слою);  разным  способам
создания  фона  для  изображаемой

Задачи: Развивать
творчество  детей;
учить  свободно
использовать  для
создания  образов
предметов,  объектов
природы,  сказочных
персонажей
разнообразные
приемы,  усвоенные
ранее;  продолжать
учить  передавать
форму основной части
и  других  частей,  их
пропорции,  позу,
характерные
особенности
изображаемых
объектов;
обрабатывать
поверхность  формы
движениями пальцев и
стекой.

Продолжать
формировать  умение
передавать
характерные  движения
человека  и  животных,

Задачи:
Аппликация. Продо
лжать  учить
создавать
предметные  и
сюжетные
изображения  с
натуры  и  по
представлению:
развивать  чувство
композиции  (учить
красиво  располагать
фигуры  на  листе
бумаги  формата,
соответствующего
пропорциям
изображаемых
предметов).

Развивать
умение  составлять
узоры  и
декоративные
композиции  из
геометрических  и
растительных
элементов  на  листах
бумаги  разной  фор-
мы; изображать птиц,
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Формировать
эстетическое
отношение  к
предметам и явлениям
окружающего  мира,
произведениям
искусства,  к
художественно-
творческой
деятельности.

Воспитывать
самостоятельность;
учить  активно  и
творчески  применять
ранее  усвоенные
способы  изображения
в  рисовании,  лепке  и
аппликации, используя
выразительные
средства.

Продолжать учить
детей  рисовать  с
натуры;  развивать
аналитические
способности,  умение
сравнивать  предметы
между собой, выделять
особенности  каждого
предмета;
совершенствовать
умение  изображать
предметы,  передавая
их  форму,  величину,
строение,  пропорции,
цвет, композицию.

Продолжать
развивать
коллективное
творчество.
Воспитывать  стрем-
ление  действовать
согласованно,
договариваться  о  том,
кто  какую  часть
работы  будет
выполнять,  как
отдельные
изображения  будут
объединяться в общую
картину.

Формировать
умение  замечать
недостатки  своих
работ и исправлять их;
вносить  дополнения
для  достижения
большей
выразительности
создаваемого образа.

картины:  при  рисовании акварелью
и гуашью -  до  создания  основного
изображения;  при  рисовании
пастелью и цветными карандашами
фон может быть подготовлен как в
начале,  так  и  по  завершении
основного изображения.

Сюжетное
рисование. Продолжать учить детей
размещать  изображения  на  листе  в
соответствии  с  их  реальным
расположением (ближе  или  дальше
от  рисующего;  ближе  к  нижнему
краю  листа  -  передний  план  или
дальше  от  него  -задний  план);
передавать  различия  в  величине
изображаемых  предметов  (дерево
высокое,  цветок  ниже  дерева;
воробышек  маленький,  ворона
большая  и  т.п.).  Формировать
умение  строить  композицию
рисунка;  передавать  движения
людей  и  животных,  растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать
формировать  умение  передавать  в
рисунках  как  сюжеты  народных
сказок,  так  и  авторских
произведений  (стихотворений,
сказок,  рассказов);  проявлять
самостоятельность  в  выборе  темы,
композиционного  и  цветового
решения.

Декоративное
рисование. Продолжать  развивать
декоративное  творчество  детей;
умение создавать узоры по мотивам
народных  росписей,  уже  знакомых
детям  и  новых  (городецкая,
гжельская,  хохломская,  жостовская,
мезенская  роспись  и  др.).  Учить
детей  выделять  и  передавать
цветовую  гамму  народного
декоративного  искусства
определенного  вида.  Закреплять
умение  создавать  композиции  на
листах  бумаги  разной  формы,
силуэтах  предметов  и  игрушек;
расписывать  вылепленные  детьми
игрушки. Закреплять  умение  при
составлении  декоративной
композиции  на  основе  того  или
иного  вида  народного  искусства
использовать  характерные  для  него
элементы узора и цветовую гамму

создавать
выразительные  образы
(птичка  подняла
крылышки,
приготовилась  лететь;
козлик  скачет,  девочка
танцует;  дети  делают
гимнастику  -
коллективная
композиция).

Учить  детей
создавать
скульптурные  группы
из  двух-трех  фигур,
развивать  чувство
композиции,  умение
передавать  пропорции
предметов,  их
соотношение  по
величине,
выразительность  поз,
движений, деталей.

Декоративная
лепка. Продолжать
развивать  навыки
декоративной  лепки;
учить  использовать
разные способы лепки
(налеп,  углубленный
рельеф),  применять
стеку. Учить при лепке
из  глины  расписывать
пластину,  создавать
узор  стекой;  создавать
из  глины,
разноцветного
пластилина
предметные  и
сюжетные,
индивидуальные  и
коллективные
композиции.

животных  по
замыслу  детей  и  по
мотивам  народного
искусства.

Закреплять
приемы  вырезания
симметричных
предметов из бумаги,
сложенной  вдвое;
несколько  предметов
или  их  частей  из
бумаги,  сложенной
гармошкой.

При  создании
образов  поощрять
применение  разных
приемов  вырезания,
обрывания  бумаги,
наклеивания
изображений
(намазывая  их  клеем
полностью  или
частично,  создавая
иллюзию  передачи
объема);  учить
мозаичному  способу
изображения  с
предварительным
легким обозначением
карандашом  формы
частей  и  деталей
картинки.  Про-
должать  развивать
чувство  цвета,
колорита,
композиции.
Поощрять
проявления
творчества.
Прикладное
творчество:  работа
с  бумагой  и
картоном. Закреплят
ь  умение  складывать
бумагу
прямоугольной,
квадратной,  круглой
формы  в  разных
направлениях;
использовать  разную
по  фактуре  бумагу,
делать  разметку  с
помощью  шаблона;
создавать  игрушки-
забавы.

Формировать
умение  создавать
предметы из полосок
цветной  бумаги,
подбирать цвета и их
оттенки при изготов-
лении  игрушек,
сувениров,  деталей
костюмов  и
украшений  к
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праздникам.
Формировать  умение
использовать
образец.
Совершенствовать
умение  детей
создавать  объемные
игрушки  в  технике
оригами.

Прикладное
творчество:  работа
с
тканью. Формироват
ь  умение  вдевать
нитку  в  иголку,
завязывать  узелок;
пришивать  пуговицу,
вешалку;  шить
простейшие  изделия
швом  «вперед
иголку».  Закреплять
умение  делать
аппликацию,
используя  кусочки
ткани  разнообразной
фактуры,  наносить
контур  с  помощью
мелка  и  вырезать  в
соответствии  с
задуманным
сюжетом.
Прикладное
творчество:  работа
с  природным
материалом. Закреп
лять  умение
создавать  фигуры
людей,  животных,
птиц  из  желудей,
шишек,  косточек,
травы,  веток,  корней
и других материалов,
передавать
выразительность
образа,  создавать
общие  композиции.
Развивать  фантазию,
воображение.
Закреплять умение 
детей аккуратно и 
экономно 
использовать 
материалы

Конструктивно- 
модельная 
деятельность

Задачи: Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в  конструктивной
деятельности.

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

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения
на основе анализа существующих сооружений.

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование  из  строительного  материала. Учить  детей  сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением
(мост  для  пешеходов,  мост  для  транспорта).  Определять,  какие  детали  более  всего
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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

Задачи: Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный вкус.

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.

Совершенствовать  эвуковысотный,  ритмический,  тембровый  и  динамический
слух.

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-
витию навыков движения под музыку.

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать  развивать  навыки  восприятия  звуков  по  высоте  в

пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии,
памяти, слуха.

Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).

Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии
на  заданную  тему  по  образцу  и  без  него,  используя  для  этого  знакомые  песни,
музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические  движения.  Способствовать  дальнейшему  развитию
навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки  ху-

дожественного  исполнения  различных  образов  при  инсценировании  песен,
театральных постановок.

Музыкадьно-  игровое  и  танцевальное  творчество.  Способствовать  развитию
творческой  активности  детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).

Учить  импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера  (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).

Учить  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно
действовать  с  воображаемыми  предметами.  Учить  самостоятельно  искать  способ
передачи в движениях музыкальных образов.

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных
инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,
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погремушках,  треугольниках;  исполнять  музыкальные  произведения  в  оркестре  и  в
ансамбле.

Формы и методы работы по художественно- эстетическому развитию
Формы Методы

 Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра

 Организация выставок

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки

 Музыкально- дидактическая игра

 Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания)

 Интегративная деятельность

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение

 Музыкальное упражнение.

 Подпевка. Распевка

 Двигательный, пластический танцевальный этюд

 Танец

 Творческое задание

 Концерт- импровизация

 Музыкальная  сюжетная игра

Словесные
Наглядные
Практические
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы  

Примерное комплексно- тематическое планирование
Содержание раздела оформлено в отдельный документ и является приложением к данной

рабочей  программе.  В  разделе  сформировано  содержание  организованной  образовательной
деятельности (занятий): номер и тематика занятия, содержание, цель и задачи образовательной
деятельности.

Комплексно-тематическое  планирование  является  примерным,  поскольку  содержание
образования  определяется  конкретной  ситуацией  в  группе,  а  именно:  индивидуальными
склонностями  детей,  их  интересами,  особенностями  развития.  В  течение  года,  с  учетом
интересов  и  актуальных  потребностей  ребенка,  в  перспективный  календарно-тематический
план работы могут вноситься коррективы, что соответствует программе ДОО.

Особенности организации образовательной деятельности
Воспитательно-образовательный  процесс  в  подготовительной  группе  соответствует

календарному учебному графику ДОО на 2022-2023 учебный год:
Режим работы понедельник – пятница, 7.00-19.00
Продолжительность учебного года 36 недель

начало учебного года - 01.09.2022г.
окончание учебного года 31.05.2023г.

Недельная образовательная нагрузка 
(организованная образовательная деятельность)

14 занятий

Продолжительность занятий не более 30 минут
Организация диагностики индивидуального 
развития детей

Педагогическая диагностика:
вводная – 1.09.2022-15.09.2022г.;
итоговая – 15.05.2023-31.05.2023г.

Сроки проведения 
каникул

Зимние – 30.12.2022г.-08.01.2023г.
Весенние- 27.03.2023г.-02.04.2023г

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.
Учебным планом МБДОУ  детский сад №29 «У Лукоморья» установлен следующий  перечень
видов образовательной деятельности и её объем (периодичность) в подготовительной группе. 

Организация образовательного процесса
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Организованная образовательная деятельность

Образовательная 
область *

Направление деятельности Периодичность (в неделю)
Подготовительная

Физическое 
развитие

Физическая культура в помещении 1
Физическая культура (плавание) 1
Физическая культура на прогулке 1

Познавательное 
развитие

Основы науки и естествознания 1

Развитие математических 
представлений 2

Речевое развитие Развитие речи, основы грамотности 1
Логопедическое занятие 2

Художественно-
эстетическое 
развитие

Рисование 1
Конструктивно-модельная 
деятельность 1

Лепка 
1 (чередование)

Аппликация
Музыкальное развитие 2

Социально-
коммуникативное 
развитие

Все виды детской деятельности Содержание образовательной области 
реализуется ежедневно в процессе 
интеграции во всех видах 
организованной образовательной 
деятельности (в отдельное занятие не 
выносится).

ИТОГО в неделю 14
ИТОГО в месяц 56

ИТОГО в год 504

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы ежедневно
Игровая деятельность ежедневно
Общение при проведении режимных моментов ежедневно
Дежурства (общественно-полезный труд) ежедневно
Прогулки ежедневно

 Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития

ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно

      Модель организации коррекционно-образовательного процесса на день 
Направления развития 1-я половина дня 2-я половина дня
Физическое развитие - Приём детей (в тёплое время 

года на улице).
- Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты).
- Пальчиковая гимнастика 
(развитие мелкой моторики).
- Гигиенические процедуры.

- Гимнастика после сна.
- Дыхательная гимнастика
- Самомассаж
- Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне).
- Физкультурные досуги,
игры и развлечения.
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- Закаливание в повседневной 
жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны).
- Физкультминутки на занятиях.
- Физкультурные занятия.
- Прогулка в двигательной 
активности.

- Самостоятельная
двигательная деятельность.
- Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

Речевое развитие - Артикуляционная гимнастика.
- Дыхательная гимнастика.
- Самомассаж.
- ООД (фронтальные и 
подгрупповые занятия 
воспитателя и учителя-логопеда).\
- Индивидуальные занятия 
учителя- логопеда.
- Дидактические игры.
- Наблюдения.
- Беседы.
-Экскурсии.
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование.

- Артикуляционная
гимнастика.
- Дыхательная гимнастика.
- Самомассаж.
- Развивающие игры.
- Интеллектуальные досуги.
- Занятия по интересам.
- Индивидуальная работа.
- Индивидуальные занятия
учителя-логопеда.
- Индивидуальные занятия
воспитателя.

Познавательное 
развитие

- Занятия познавательного цикла.
- Дидактические игры.
- Наблюдения.
- Беседы.
-Экскурсии.
- Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование.

- Развивающие игры.
- Интеллектуальные досуги.
- Занятия по интересам.
- Индивидуальная работа.

Социально- 
коммуникативное 
развитие

- Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы.
- Оценка эмоционального 
настроения группы  последующей
коррекцией плана работы.
- Формирование навыков 
культуры еды.
- Этика быта, трудовые 
поручения.
- Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям.
- Формирование навыков 
культуры общения.
- Театрализованные игры.
- Сюжетно-ролевые игры.

- Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда
и труда в природе.
- Эстетика быта.
- Тематические досуги в
игровой форме.
- Работа в книжном уголке.
- Сюжетно-ролевые игры.

Художественно- 
эстетическое развитие

- Организация музыкальной и
изобразительной деятельности 
(занятия).
- Эстетика быта.
- Экскурсии в природу.
- Посещение музея.

- Музыкально-
художественные досуги,
кукольные спектакли.
- Индивидуальная работа.

        Задачи и содержание культурно- досуговой деятельности
Направления Содержание и задачи деятельности
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Отдых Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть  доброжелательными;  осмысленно  использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  самостоятельной  деятельности.  Развивать
любознательность,  память,  воображение, умение правильно вести себя в
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России.

Праздники Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных
праздниках,  развивать  чувство  сопричастности  к  народным торжествам.
Привлекать  к  активному,  разнообразному  участию  в  подготовке  к
празднику и его проведении.
Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.

Самостоятельная
деятельность

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными
материалами  (водой,  песком,  глиной  и  т.  п.);  для  наблюдений  за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть
в  настольно-  печатные  и  дидактические  игры.  Поддерживать  желание
показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их
содержании.
Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою
самостоятельную  деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  и
взрослыми.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению,
появляется  потребность  в  знаниях  и  стремление  к  их  совершенствованию,  развиваются
познавательные интересы. Для этого в групповой библиотеке имеется достаточное количество
доступной для детей литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы,
папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группу вносятся географические карты
и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.

К  моменту  окончания  подготовительной  группы  у  дошкольников  с  ОНР должно  быть
преодолено отставание в речевом развитии. Детям предоставляется возможность для усвоения
родного языка и экспериментирования со словом. Центр «говорим правильно» имеет картотеку
разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду организуют таким образом, чтобы дети могли самостоятельно
исследовать  окружающие  предметы,  так  как  стремление  к  исследованию  становится
преобладающим  мотивом  их  поведения.  Однако  дошкольники  с  ОНР  при  этом  могут
испытывать  определенные  трудности:  они  выполняют  определенные  действия,  но  не  могут
объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый становится равноправным партнером
своих воспитанников и оказывает им необходимую помощь.
В  возрасте  шести-семи  лет  происходит  активное  становление  ребенка  как  личности,
моделируются  человеческие  взаимоотношения.  Все  это  происходит  в  игре.  Дети  с
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается
при  организации  жизненного  пространства:  развивающие  уголки  (центры)  рассчитаны  для
работы в них большого количества детей. Игра является средством формирования и развития
многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение.

Педагог  создаёт  такие  игровые  ситуации,  которые  продвигают  развитие  детей  вперед,
вносят элементы игры в учение, общение и труд.
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в
ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. В связи с этим в уголке продуктивной
деятельности имеются материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых
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формируется мотивация достижения успеха. Пространство группы организовано так, чтобы 
выделить достаточно места для проведения таких игр.

Пространство групп организовывается в виде разграниченных зон («центров», «уголков»),
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). В качестве таких центров развития выступают:

 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок будущего школьника;
 игровой центр (сюжетно- ролевые игры);
 центр творчества;
 книжный уголок;
 музыкальный центр
 зона для настольно-печатных игр;
 центр изобразительного искусства;
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
 центр театрализации и ряженья;
 развивающий центр по изучению правил дорожного движения
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики и пр.) для легкого

 изменения игрового пространства.
Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия,
чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Список литературы

1. Алексеева  М.М.,  Яшина  В.И.  Методика  развития  речи  и  обучения  родному  языку
дошкольников. – М.: Академия, 2000.

2. Алябьева  Е.А.  Развитие  мышления  и  речи  детей  5-8  лет.  Стихи,  занятия,  игры,
диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2005.

3. Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических представлений в
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.

4. Веракса  Н.  Е.,  Веракса  А.  Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.  -  М.:  Мозаика-
Синте,. 2010.

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические
рекомендации. М.: Мозаика-Синтез. 2006.

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.:
Мозаика-Синтез, 2005.

7. Горностаева Е.В., Долгополова Л.В., Сараева Л.С., Тюрина И.Ф. Организация прогулок в
детском  саду.  Страший  дошкольный  возраст:  методическое  пособие.  –  Абакан:
Издательство ГАОУ ДПО «ХакИРОи ПК» «РОСА», 2013.

8. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

9. Дыбина  О.В.,  Рахманова  Н.П.,  Щетинина  В.В,  Неизведанное  рядом:  Опыты  и
эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010.

10.Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек.
М.: ТЦ Сфера,2004.

11.Козлова  С.А.  Я –  человек.  Программа социального  развития  ребёнка.  –  М.:  Школьная
пресса, 2012.

12.Комарова  Т.С.  Детское  художественное  творчество.  Методическое  пособие  для
воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2005.

13.Конышева  Н.М.  Мастерим,  размышляем,  растем.  Практические  материалы  к  занятиям
художественно-конструкторской  деятельностью  со  старшими  дошкольниками.  М.:
ЛИНКА-  Мастерилка.  Приложение  к  журналу  «Цветной  мир».  Изобразительное
творчество и дизайн в детском саду и семье. М.: «Карапуз-Дидактика», 2007.

32



14.Короткова Н.А., Няжнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. – М.,
2002.

15.Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

16.Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в
подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

17.Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-
7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2007.

18.Куцакова  Л.В.  Творим  и  мастерим.  Ручной  труд  в  детском  саду  и  дома.  Пособие  для
педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007.

19.Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  планирование,  конспекты
занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа. М.: 2014.

20.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Учебно-методическое пособие.
М.: ЦГЛ,2003.

21.Молодова Л.П. Экологические праздники для детей. Учебно-методическое пособие. М.:
ЦГЛ, 2003.

22.Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия её реализации в детском саду. М.:
Мозаика-синтез, 1999.

23.Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 
в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

24.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013.

25.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

26.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 
7лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

27.Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

28.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336.

29.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в  старшей группе  детского  сада:  Планы занятий.  -М.:  Мозаика-Синтез,
2014.

30.Саулина  Т.Ф.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами
дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.

31.Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
32. Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей

с общим недоразвитием речи»

33


		2022-09-01T12:42:20+0700
	Соколова Галина Петровна




