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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе 

(комбинированной) группы (далее - Программа) обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Основной нормативно-правовой базой при разработке и реализации 

рабочей программы являются: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образован в Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. №1 014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственной образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органзации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

5) Устав ДОУ № 14 г. Липецка; 

6) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 14 г. Липецка; 

7) Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 г. Липецка; 

8) Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями 

речи 4-8 лет Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 14 г. Липецка. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативном развитии, 
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познавательном развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом 

развитии, физическом развитии. Содержание указанных областей 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в следующих 

видах деятельности: 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

• трудовая (в помещении и на улице); 

• конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

 

1.1 Цель и задачи реализации Программы 
Целью Программы является воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать в образовательной деятельности 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 
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Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

-  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 
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- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2 Характеристики особенностей развития детей 
Возрастные особенности развития детей 6-8 лет 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, так как означает умение ка 

подчинять свои действия требованиям учителя. Совершенствуется 

произвольность восприятия. Формируется произвольность памяти и 

внимания, которые становятся важной составляющей готовности к школе. 

В сюжетно - ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия 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, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образцы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становится сложнее. 

Рисунки детей обретают более детализированный характер, обобщается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната т.д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили 

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 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы из 

листа бумаги и придумать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще 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, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться 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 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения связанны с освоением формы позитивного общения с 

людьми. 

К 8 годам язык становится средством общения и мышления ребёнка, а 

при подготовке к школе - и предметом сознательного изучения. Развивается 

звуковая сторона речи. К концу дошкольного возраста завершается процесс 

фонематического развития. Интенсивно растёт словарный запас. Большой 

активный словарь позволяет перейти к контекстной речи, ребёнок может 

пересказать прочитанный рассказ, описать картинку и т.д. Развернутое 

монологическое высказывание требует от ребёнка большей произвольности, 

осознанности, нежели диалог. Для детей наиболее простой формой монолога 

является пересказ сюжетного рассказа. 

 Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия: наблюдение, 

рассматривание, поиск.  Специально организованное восприятие 

способствует лучшему пониманию явлений. Большое влияние на развитие 

восприятия в это время оказывает речь. К концу дошкольного возраста 

появляется тенденция к обобщению, установлению связей. Возникновение её 

важно для дальнейшего развития интеллекта. Решение многих типов 

интеллектуальных задач происходит в образном плане.  

К концу дошкольного детства образное мышление детей не является 

сугубо конкретным и ситуативным. Ребёнок способен не только представить 

предмет во всей полноте и разнообразии характеристик, но также способен 
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выделить его существенные свойства и отношения. У него формируется 

наглядно-схематическое мышление. Память развивается в двух направлениях 

- произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают 

учебный материал, вызывающий у них интерес, преподнесённый в игровой 

форме, связанный с яркими наглядными пособиями или образами 

воспоминаний и т.д.  

В отношениях ребёнка и взрослого неизбежно разделение функций: 

взрослый ставит цели, контролирует и оценивает действия ребёнка. Так, 

любое действие ребёнок совершает сначала со взрослым, постепенно мера 

помощи взрослого уменьшается и сходит на нет, тогда действие переходит во 

внутренний план, и ребёнок начинает выполнять его самостоятельно.  

Отношения со сверстниками, где ошибки во взаимоотношениях легко 

исправляются обеими сторонами, позволяют накапливать полезный 

взаимный опыт переживания сопротивления границ чужого 

психологического пространства и своего тоже. Именно во взаимоотношениях 

со сверстниками дети учатся терпению и кооперативности. Общение с 

другими детьми очень важно для формирования способности вставать на 

точку зрения другого, принимать ту или иную задачу как общую, 

требующую совместных действий, и способности взглянуть на самого себя и 

свою деятельность со стороны. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать 

ника» – бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть; «во изи асаня 

мясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» – три ежа, «мога 

кукаф» – много кукол, «синя кадасы» – синие карандаши, «лёт бадика» – 

льет водичку, «тасин петакок» – красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
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значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, 

полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» – рука, 

локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька войк» – волченок и т. д.). 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16–20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – 

велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнайа» – белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, 

noтaмyma хойдна» – из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» – аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – 

водопровод, «задигайка» – зажигалка). 
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Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, «тли ведёлы» – три 

ведра, «коёбка лезит под стула» – коробка лежит под стулом, «нет количная 

палка» – нет коричневой палки, «nиcum ламастел, касит лучком» – пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» – взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост – хвостик, нос – носик, учит – 

учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т. п.»). В то 

же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» – «ключит свет», «виноградник» – «он садит», «печник» – 

«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» – «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» – «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-

таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома – домник», «палки для лыж – 

палные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил 

– тракторист, читик – читатель, абрикосный – абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый – 

свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый – горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» – «пальты, «кофнички» – кофточки, «мебель» – «разные столы», 

«посуда» – «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 
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повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог – «корова», 

жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, сом – «рыба», 

паук – «муха», гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» – «миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» – «миска», 

«нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации 

(«астобус» – автобус), добавление лишних звуков («мендведь» – медведь), 

усечение слогов («мисанел» – милиционер, «ваправот» – водопровод), 

перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль, «тырава» – 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 
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звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 

т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования стандарта к целевым ориентиром в обязательной части с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого 

(восьмого) года жизни (под. гр.) 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует 

эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность 

помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в 

природе, при взаимодействии с другими людьми преимущественно в 

соответствии с элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не 

сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия 

и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие 

целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана 

деятельности) себе и другому. 

Познавательное развитие 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(в природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации, пытается их использовать. 
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 Способен самостоятельно действовать (в различных видах 

детской деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при 

решении познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным 

играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких 

народах, населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, 

разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. 

Знает, в какой стране он живет, знает российскую государственную 

символику; может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой 

природы и их взаимозависимости, может привести отдельные примеры 

приспособления животных и растений к среде обитания, может объяснить, 

почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним бережное 

отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния 

окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных 

способов познания ( сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 

решения практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в 

обсуждениях. 
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 Умеет самостоятельно пересказывать литературные 

произведения, составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или 

фразах определенные звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков 

героев, мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, 

истории, сказки), к прогнозированию возможных действий героев 

произведений, вариантам завершения сюжета; способен представлять в 

воображении образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает 

оригинальные сюжетные композиции  различной тематики из близкого 

окружения, а также на основе представления о  "далеком" (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем 

человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело 

сочетает разные  художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным 

видам музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет 

песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, 

может самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 

народных и современных танцев,  исполняет  композиции с различными 

атрибутами. 

Физическое развитие 

 Ребенокобнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и   основных движений, соответствующий возрастно-половым    

нормативам.  
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 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных 

вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко 

приземляться прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с 

разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и 

предметы на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол, настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях 

строения и функционирования организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности, 

о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками 

(быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет 

уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за 

своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняетправилакультурыеды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в 

опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети с ФФНР 6-8 лет  могут: 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях. 

 Четко дифференцировать все изученные звуки. 

 Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне. 

 Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах. 

 Производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

 Читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы. 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их. 

 Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 
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В итоге коррекционно-развивающей работы дети с ОНР 6 - 8 лет  могут: 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность.  

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни.  

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству.  

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 Владеет звуковым анализом слов.  

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к героям. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

3. Индивидуальные траектории развития 

дошкольников 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты представлены  в виде 

индивидуальных учебных планов, которые разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

 для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 
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выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, 

обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (плана 

работы)соответствуют условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Цель работы: 

Создание условий для  специальной коррекционно-образовательной 

среды, обеспечивающей равные возможности  получения образования  в 

пределах   образовательных стандартов,   оздоровление, воспитание, 

обучение, коррекцию нарушений  развития, социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи,  которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить  особые образовательные потребности  детей с ОВЗ; 

- осуществлять  индивидуальную психолого -медико-педагогическую 

помощь  детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ  образовательной программы 

дошкольного образования; 

-   обеспечить  позитивные сдвиги в психо-физическом развитии 

ребенка, его целенаправленное    продвижение относительно  собственных 

возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного 

саморазвития; 

-  оказать методическую и психологическую помощь  родителям  детей, 

имеющих  ограниченные возможности здоровья. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ – это 

институциональный документ, регламентирующий и определяющий 

содержание коррекционно-развивающей деятельности с ребенком,  

имеющим  проблемы в психическом и физическом развитии и семьей,  

воспитывающей  такого ребенка. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание  образовательных областей обязательной 

части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе программы «Бумажная 

пластика», содействующей развитию творческого потенциала детей 

дошкольного возраста, используя современные методики, техники и приемы 

работы с бумагой, и разные виды художественной деятельности; и 

программы «Моя малая родина», направленной на расширение у старших 

дошкольников представлений о родном городе, его истории возникновения, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 

ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Планируемые результаты освоения программы 

«Моя малая родина» 

- использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, 

загадки, считалки; 

- знает имена некоторых героев земляков, их подвиги; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села);  

-  может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- знает, какие животные и растения занесены в Красную книгу Липецкой 

области; 

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он 

бывает. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание образовательной деятельности  

Образовательная деятельность с детьми 6–8 лет представлена в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 6 – 8 лет 

Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  

(в режимных 

моментах) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

Ребенок в 

семье и 

сообществе (в 

режимных 

моментах) 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 
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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.). 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 
выполнении игровых правил и норм.  

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 
договариваться, планировать и обсуждать совместные действия.  

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 
развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

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

побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 
деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений 
об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Самообслужи

вание, самос-

тоятельность,

трудовое 

воспитание (в 

режимных 

моментах) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

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

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 
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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. 

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, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

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

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

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формировани

е основ 

безопасности 

(в режимных 

моментах) 

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. 
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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 дет скому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 6 – 8 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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 
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счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

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

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

рублей ( различение, набор и размен монет ). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

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

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета.  

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

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

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

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

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

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

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

(в режимных 

моментах) 

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 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. 
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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 

окружающим 

миром 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не 

дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

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

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 
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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(в 

режимных 

моментах) 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать 

расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого 

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

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

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

продуктивные виды деятельности. 
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Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

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

международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

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.). 

Ознакомление с 

миром природы(в 

режимных 

моментах) 

 

 

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, 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 
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(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, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

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

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
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распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

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

в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить 

детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — 

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет 

на убыль). 

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

желание помогать взрослым. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 6 – 8 лет 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 
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об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать 

на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении ( без грамматического определения ). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение  

к художественной 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 
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литературе  

(в режимных 

моментах) 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 6 – 8 лет 

Приобщение к 

искусству  

(в режимных 

моментах) 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

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

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

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 
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знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

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

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  
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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 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

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

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 
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роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

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

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, 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 
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композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

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

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (в 

режимных 

моментах) 

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 
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конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой ( улица, машины, дома ). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 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 и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  
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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 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-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, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 6 – 8 лет 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни  

(в режимных 

моментах) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

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

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

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 перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в прост 

ранстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Содержание непосредственно-образовательной деятельности 

представлено в перспективном плане (Приложение № 1). 

 

2. Содержание работы по преодолению ОНР 

у детей 6 - 8 лет 
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Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах 

как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в 

активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных.  
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Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с 

которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе. 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и 
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звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами 

со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их 

в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], 

[л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков. 

Развитие связной 

речи и 

формирование 

коммуникативны

х навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного 

общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по заданному 

плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по 
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серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, 

Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы 

русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу с 

буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа 

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 
Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра   

Совместная со сверстниками игра  

Игра Чтение 

Беседа Наблюдение Педагогическая ситуация  

Экскурсия 

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие 
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 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 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

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. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд. Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа Рассказ 

Чтение Рассматривание. 

Комплексная 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей  тематического характера 

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат, создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, 

ограничение сотрудничества с другими детьми; 

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся 

может быть разным –от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения; 

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание, при этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

Методы развития коммуникации: 

- наглядные (метод непосредственного наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в природе, экскурсии; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинкам); 

- словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал); 

- практические (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры). 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
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- формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок - решение маленьких логических задач, загадок, приучение к 

размышлению, эвристические беседы, беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций,

 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций, 

просмотр телепередач, видеофильмов, задачи на решение коммуникативных 

ситуаций, придумывание сказок; 

- создание у детей практического опыта трудовой деятельности - 

приучение к положительным формам общественного поведения, показ 

действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, 

организация интересной деятельности (общественно-полезный труд), 

разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность – элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы; 

- методы, вызывающие эмоциональную активность –

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор, сочетание разнообразных 

средств на одной ОД; 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности- прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное планирование, перспектива, направленная на 

последующую деятельность, беседа; 

- методы коррекции и уточнения детских представлений – 

повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций, беседа. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 
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- метод эвристических и поисковых ситуаций. Методы музыкального 

развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. Методы физического развития: 

- наглядные – наглядно-зрительные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 

- словесные – объяснения (пояснения, указания), подача команд 

(распоряжений, сигналов), вопросы к детям, образный сюжетный рассказ 

(беседа), словесная инструкция; 

- практические – повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов, которые направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 
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электронные образовательные ресурсы). 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 2019 в 

целях осуществления санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения и для полноценного осуществления образовательного процесса. 

При необходимости образовательный процесс может проходить в форме 

дистанционного обучения с использованием мультимедийных технологий и 

онлайн – платформ. 

 Дистанционное обучение на основе является современной 

универсальной формой образования, ориентированной на индивидуальные 

запросы участников образовательных отношений. Дистанционное обучение 

представляет одну из наиболее удобных форм обучения для тех людей, кто 

по ряду причин не может получать образовательные услуги очно. 

При дистанционном обучении воспитанники и педагог 

пространственно разделены друг от друга, но при этом они находятся в 

постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых приемов 

построения взаимодействия, форм контроля, методов коммуникации с 

помощью электронной почты и прочих технологий Интернет. 

Так же дистанционные технологии значительно расширяют 

возможности эффективного общения с родителями и оказания им помощи в 

вопросах развития и воспитания детей, с педагогами при обмене и 

распространении педагогического опыта, с воспитанниками при организации 

образовательной деятельности. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми с высокой образовательной потребностью 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей 

данной категории делятся на следующие составляющие: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
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преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно - ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,  

телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
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знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребёнком плясовых движений, совместные 

действия детей., совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 

одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно – диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок;  сюжетные  физкультурные  занятия  на  темы  прочитанных  

сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально – личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

• познавательно – речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения ( пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 
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• художественно – эстетическое развитие: использование музыки 

в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

• социально – личностное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

• познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно - ролевые игры, рассматривание книг и картинок: 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно – печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

• художественно – эстетическое развитие: предоставление 

возможности детям самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на  

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

4. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушения речи детей  
Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических 

процессов. Предложенная комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей с 

диагнозом ОНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  
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Эффективность данной системы определена четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе 

учителя - логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и психолога). 

Учитель–логопед работает в первую смену с 8 до 12 часов и во вторую 

смену с 14.00 до 18.00, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную 

работу. 

Воспитатели ежедневно организуют образовательную деятельность по 

образовательным областям, а так же осуществляют образовательную 

деятельность и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя–логопеда. 

Планирование занятий с детьми с нарушениями речи 

Учитель – логопед организует коррекционную и образовательную 

деятельность (фронтально и индивидуально). В ходе коррекционной работы 

предусматриваются следующие виды образовательной деятельности: 

формирование лексико – грамматических средств языка и развитию связной 

речи, и формирование произношения, обучение грамоте.  

Продолжительность и количество занятий определяется в соответствии с 

возрастом воспитанников и СаНпиН            

 Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического и речевого развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с нарушениями речи. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Формы работы всех участников образовательных отношений 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия  
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- индивидуальные коррекционные занятия (направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные трудности в овладении программой). 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Инструктор по ФК: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения направленные на развитие ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями (законными представителями). На каждого 

ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей (законных 

представителей), воспитателей, учитель - логопед, в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В 

рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели 

тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 
 

 

5. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 
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ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
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развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей, трудовые поручения, беседы, рассматривание картинок, 

индивидуальную работу с детьми, двигательную деятельность детей, работу 

по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: подвижные игры и упражнения, наблюдения, 

экспериментирование, сюжетно-ролевые и конструктивные игры, 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена  на обогащение содержания творческих  игр,

 освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой  

труд и труд в природе. 
 

6. Способы и направления поддержки    детской 

инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские  

и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать стремление к получению новых знаний и умений; 

 постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание 
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преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Воспитатель 

поощряет познавательную активность каждого ребенка, проявляет внимание 

к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Педагог показывает детям пример доброго отношения к окружающим, 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. В свободной 

деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
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задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и  

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. 

 

7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии дошкольника.  
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В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 

воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой 

воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой 

ребенок» или «Портрет моего ребенка»  

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что 

позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

В беседах с воспитателями родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности.  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.  

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в 

семье педагогу помогут беседа с ребенком о его семье. Для изучения 

удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей. Для того, чтобы педагогу лучше узнать 

особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, 

сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с 

детьми составить рассказы о своей семье. Сплочению родителей, педагогов и 

детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов.  

Педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений 

между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные 

праздники и досуги как - Золотая осень, Новый год, праздники для мам 

(Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах 

родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 

выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, 

читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, 

увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 
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Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей 

детей, воспитатель способствует созданию  детско-родительских клубов.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов в рамках темы недели. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе 

происходит через систему методических рекомендаций. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так 

и в общем развитии. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Содержание образовательной деятельности по программе 

 «Моя малая родина» 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. Создание в детском учреждении предметно-

развивающей среды, способствующей нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Задачи:  

  - воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая 

любовь к родному краю — «Малой Родине», ее истории, уважение к 

традициям своего народа;  

- приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности; 

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

- знакомить с местными народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, воспитывать желание сохранить и приумножить 

наследие предков (художественное краеведение); 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье детскому саду, городу, селу, к 

природе родного края, к культурному наследию своего народа. 

- воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей 

нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, 

сверстникам, их родителям, соседям, другим людям. 

- воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, 

результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, 

государственной символике, традициям государства, общественным 

праздникам. 

- формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 

- формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой 

Липецкой области,  воспитание у детей любви к природе, желание беречь и 

защищать ее. 

Принципы работы с детьми. 

- наличие мотивации к познанию нового, неизвестного; 

- учет регионального компонента; 

- гуманизация; 

- историзм; 

- доступность, систематичность, последовательность изложения 

преподносимого материала, постепенность его изложения; 

- дифференциация, предполагающая реализацию личностно-

ориентированной модели взаимодействия педагога и ребенка; 

- интегративность. 
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Методы обучения. 

Наглядные: применение изобразительных средств; показ картин, 

плакатов, фотографий, альбомов, буклетов, книг, предметов народного 

творчества и прикладного искусства, просмотр видеофильмов, слайдов. 

Словесные: индивидуальная или групповая беседа, профессиональный 

рассказ. 

Практические: использование дидактических, подвижных, настольных, 

хороводных и сюжетно-ролевых игр; общение; совместное принятие 

решений. 

Творческие задания. 

Разработка данной программы– реакция на запросы, потребности, а 

также социальный заказ меняющегося общества, неполный уровень 

отражения форм, методов и приемов работы с дошкольниками 5-7 лет, их 

родителями по нравственно-патриотическому воспитанию с учетом 

регионального компонента.  

В основе организации работы с детьми лежат ведущие принципы 

дидактики: наглядность, активность и самостоятельность, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения содержания обучения, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Важнейшим условием успешности проведения работы с детьми по 

указанным направлениям являются: развивающий характер воспитательно-

образовательной работы, обеспечение интереса детей к познанию, учет 

регионального компонента, вовлечение в образовательный процесс 

родителей воспитанников. 

Необходимыми условиями организации деятельности детей являются – 

учет особенностей и интересов детей, вариативный характер всех видов 

деятельности, умение педагога видеть в ребенке полноправного партнера, 

создание предметной среды, позволяющей ребенку ощущать потребность в 

познании окружающего мира. 

Содержание образовательной деятельности по программе 

 «Бумажная пластика» 

Цель – создание условий для развития творческого потенциала детей 

дошкольного возраста используя современные методики, техники и приемы 

работы с бумагой, и разные виды художественной деятельности.  

Задачи: 

Обучающие: 

 показать возможности и разнообразие «бумажного мира» 

(картон, акварельная бумага, офисная бумага, калька, чертежная, ватман и 

т.д.)  

 научить детей владеть различными приемами и техниками 

работы с бумагой, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе; 

 обучить современным технологиям работы с бумагой; 
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 показать разнообразие интерпретаций художественного образа в 

художественную форму; 

Воспитательные: 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость и культуру 

восприятия произведений изобразительного искусства; 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание 

доводить начатое дело до конца. 

 формировать коммуникативные навыки межличностного 

общения, уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

 способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт 

его деятельности интересен другим (педагогу, детям, родителям, 

сотрудникам детского сада). 
Развивающие: 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого 

ребёнка (фантазию; 

 наблюдательность, свободное экспериментирование с 

художественными материалами); 

 развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание, взаимосвязь эстетического и художественного 

восприятия в творческой деятельности детей; 

 развивать активность детей в художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

В основу содержания программы положены педагогические принципы: 

• принцип постепенности и доступности, определяющий соблюдение 

установок «от простого к сложному», «от доступного к трудному»; 

• принцип системности и преемственности, обеспечивающий 

взаимосвязь и последовательность всех компонентов программы; 

•принцип личностно-ориентированного обучения, предусматривающий 

создание условий для максимального развития способностей и задатков, 

сохранение индивидуальных особенностей дошкольников; 

•принцип развивающего обучения; 

•принцип психологического комфорта ребенка. 

В программе используются следующие методы обучения: 

−монологический 

− диалогический 

− показательный 

− практико-ориентированный 

− самостоятельный, творческий, наглядный 



64 
 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Организация режима пребывания 

воспитанников в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

незначительные  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

в детском саду от 5,5 до 6 час. (без учета периода времени, отведенного на 4-

х разовый прием пищи и дневной сон). Продолжительность дневного сна в 

детском саду составляет 2 – 2,5 часа.  

       Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. 

Организация режима пребывания детей в холодный период 

представлена в Приложении № 2. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, а также восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
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работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Расписание образовательной деятельности представлено в Приложении 

№ 3. 

2. Комплексно-тематическое планирование 
В ДОУ образовательный процесс, традиционные события, праздники, 

мероприятия организуются в рамках тематических недель, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывает 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка:  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 

9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и  традициям. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей и 

способствует организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Золотая осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «До свиданья, детский сад» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 
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Июль – «День семьи, любви и верности», «День города» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

 

Тема Развернутое содержание работы 

Примерные 

варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний  (1-я-2-я 

неделя сентября) 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. Закрепление 

знаний детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к 

этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(3-я—4-я недели 

сентября) 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Расширение представлений об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Развитие интереса к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

Расширение знаний о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я—3-я недели 

октября) 

1 Дом, в котором я 

живу 

2. Мой город 

3 Земля-наш общий 

дом 

Расширение представлений детей о 

родном крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитание любви к 

«малой Родине», гордости за достижения 

своей страны. 

Рассказы детям о том, что Земля — наш 

общий дом. на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества 

День народного 

единства 

(3-я неделя октяб-

ря—2-я неделя 

ноября) 

4 Праздники нашей 

страны 

1 Моя Родина- 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений 

об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о 

Родине — России. Поощрение интереса 

детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за ее 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 



67 
 

Россия 

2. Гимн, флаг, герб 

России 

3 Москва –столица 

России 

4. Герои России 

 

достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширение представлений о Москве — 

главном городе, столице России.  

Рассказы детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Новый год (1-я -4-я 

неделя декабря) 

1 Зимушка –зима 

2 Новый год спешит 

к нам в гости 

3 Елка-красавица 

детямдетям очень 

нравится 

4. Все встречают 

Новый год- дружно 

встали в хоровод 

 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной дея-

тельности. 

Знакомство дошкольников с основами 

праздничной культуры. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского твор-

чества. 

Зима 

(2-я—4-я недели 

января) 

2 Зимние забавы 

3 Зимние виды 

спорта 

4 Зимняя природа 

 

 

Продолжение знакомства с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжение знакомства с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-З-я 

недели февраля) 

1 -2 Почетное звание 

–солдат 

3 Будущие 

защитники Родины 

4 Праздник 23 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, любви к 

Праздник 23 февра-

ля—День 

защитника Оте-

чества. 

Выставка детского 

творчества. 
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февраля 

 

Родине. 

Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день (1-я 

неделя марта) 

1 Мамин день 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, 

воспитание у мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я—3-я 

недели марта) 

2 Традиции и обычая 

нашего народа 

3 Родной край 

 

 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с народными 

песнями, плясками. 

Расширение представлений о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитание интереса к 

искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям 

искусства.  

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(4-ямарта—2-я 

недели апреля) 

4 Весна-красна 

1 Природа 

проснулась-весне 

улыбнулась 

2 Герои космоса 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Рассказы детям о Ю. А. Гагарине и других 

Праздник «Весна-

красна». 

День Земли—22 

апреля. Выставка 

детского твор-

чества. 

День космонавтики 
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героях космоса. 

День Победы (3-я 

неделя апреля— 1-я 

неделя мая) 

3 Великие герои 

прошедшей войны 

4 Праздник весны и 

труда 

1 Великий день-   

 Победный день 

 

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказы о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского твор-

чества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! (2-я—4-я 

недели мая 

2 -3 До свиданья, 

детский сад! 

4 До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй школа! 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской , продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

 

Коррекционный час с воспитанниками с нарушениями речи проводится 

в соответствии со следующими тематическими неделями: 

Месяц, неделя 

 

Лексическая тема 

 

Сентябрь, 1-я неделя Мониторинг 

Сентябрь, 2-я неделя Мониторинг  

Сентябрь, 3-я неделя «Осень» 

Сентябрь, 4-я неделя «Деревья» 

Октябрь, 1-я неделя «Овощи. Огород» 

Октябрь, 2-я неделя «Сад. Фрукты» 

Октябрь, 3-я неделя «Насекомые» 

Октябрь, 4-я неделя «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Ноябрь, 1-я неделя «Ягоды и грибы. Лес осенью» 

Ноябрь, 2-я неделя «Домашние животные» 

Ноябрь, 3-я неделя «Дикие животные» 

Ноябрь, 4-я неделя «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Декабрь, 1-я неделя «Зима. Зимующие птицы.» 

Декабрь, 2-я неделя «Мебель» 

Декабрь, 3-я неделя «Посуда» 

Декабрь, 4-я неделя «Новогодний праздник» 

Январь, 2-я неделя «Транспорт» 

Январь, 3-я неделя «Профессии» 

Январь, 4-я неделя «Труд на селе зимой» 

Февраль, 1-я неделя «Орудия труда. Инструменты» 

Февраль, 2-я неделя «Животные жарких стран» 
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Февраль, 3-я неделя «Комнатные растения» 

Февраль, 4-я неделя «Аквариумные и речные рыбы. Животный мир океана» 

«День защитника отечества» 

Март, 1-я неделя «Ранняя весна. Мамин праздник» 

Март, 2-я неделя «Наша Родина – Россия» 

Март, 3-я неделя «Москва – столица России» 

Март, 4-я неделя «Наш город – Липецк» 

Апрель, 1-я неделя Мы читаем. С. Я. Маршак 

Апрель, 2-я неделя Мы читаем. К.И. Чуковский 

Апрель, 3-я неделя Мы читаем. С.В. Михалков 

Апрель, 4-я неделя Мы читаем. А.Л. Барто 

Май, 1 – я неделя «Весна. Весенние цветы» 

Май, 2-я неделя «Перелетные птицы весной» 

Май, 3-я неделя Мы читаем. А.С. Пушкин 

Май, 4-я неделя «Школа. Школьные принадлежности» 

 

 

3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная и безопасная, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы. Развивающая среда 

обеспечивает возможность общения детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Все элементы 

развивающей предметно-пространственной среды группы связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  

Подробное описание оснащения развивающей предметно-

пространственной среды представлено в паспорте группы (Приложение 4). 

 

4. Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 
Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям воспитателей, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.  

Обеспеченность группы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания представлена в паспорте группы (Приложение 4). 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Материально-техническое обеспечение 

 «Моя малая родина» 

Методическое обеспечение 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живем в России» - Москва, 2016 г. 

«Путешествие по Липецкой области» В.Ф.Полянский Воронеж 1971 

«Липецк и Минеральные воды» И.Жирова Липецк 2003 

«Петровские места в Липецке» И.Жирова Липецк 2003 

«Путеводитель по Липецкому краю» З.И.Есипова Липецк 2003 

Средства реализации 

Макеты, альбомы, иллюстрации, дидактические игры (разработаны и 

созданы педагогами ДОУ), карты, исторические документы, фотографии 

города Липецка, аудио, видео версии сказок, методическая, краеведческая, 

художественная литература, буклеты, наборы 

«Бумажная пластика» 

Методическое обеспечение 

1. Агапова И.П., Давыдова М.Г. Аппликация. – М., ООО ИКТЦ Лада, 

2009 г. 

2. Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П., Оригами и аппликация. 

Санкт-Петербург, Кристалл, 1998 

3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детских садов и родителей. М.: Просвещение, 1992 

4. Воронова О.В. Декупаж: Новые идеи, оригинальные техники. – М.: 

Эксмо, 2010. 

5. Зайцева А.А. Объемный квиллинг, М., Эскмо, 2007 г. 

6. Лаптева В.А. Цветочные шары. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014 г. 

7. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Цветные ладошки»» -М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

8. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Художественное 

воспитание и развитие –М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

9. Митителло К. А. Золотая коллекция аппликаций. М., Эксмо, 2005г. 

10. Орлова И.Г., Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю. Макетирование: учебное 

пособие. М., Архитектура, 2010 г. 

Средства реализации 

1.Художественные материалы: 

Бумага белая, цветная, гофрированная бумага и картон, ватман, калька, 

цветные карандаши, клей ПВА, клей – карандаш, фломастеры, нитки, 

природный материал, фольга, пуговицы, бисер, стразы, шелковые ленты, 

цветные салфетки. 

2.Инструменты для работ: 

Ножницы, иглы, кнопки, линейка, шаблоны, ластик, циркуль. 

3.Технические средства: 
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ПК, мульти – медийный проектор, магнитофон, фотоаппарат. 

4.Наглядные пособия: 

– стенды (Правила техники безопасности; Коллекция бумаги и др.); 

– демонстрационные работы и образцы; 

– иллюстрационный материал к тематическим праздникам 

5.Методические разработки, пособия по изготовлению различных 

работ.– схемы (базовые формы оригами, швы оригами, цветовая карта, 

схема сочетания цветов, геометрические фигуры) 
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