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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Настоящая рабочая программа подготовительной  группы компенсирующей 

направленности  разработана воспитателями МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» 

г.Георгиевска» (далее – Учреждение) Тарфошян И.С., Муртузалиевой Т.Б.. и учителем – 

логопедом Рязановой Н.А. 

Рабочая программа направлена на обеспечение дошкольного образования, присмотра и 

ухода за воспитанниками;  

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств детей дошкольного возраста; 

формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста; 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, на развитие их 

индивидуальных способностей. 

Рабочая программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей Учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения реализуемой в Учреждении и данной группе в 

соответствии с ФГОС ДО образовательных программ дошкольного образования: 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» МДОУ «Детский сад № 35  «Улыбка» г. Георгиевска»; 

- основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№ 35 «Улыбка» г.Георгиевска». 

Рабочая   программа подготовительной к школе группы для детей с ТНР (далее - РП) в 

соответствии с ФГОС ДО является нормативным документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса в Учреждении. Представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, в 

том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  

возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сензитивных периодов развития психических 

процессов по пяти  образовательным областям.  

В основе разработки рабочей программы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля  2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление от 28.01.2021.№ «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или безвредности) для человека факторов среды обитания»  («Об 

утверждении СанПиН» 1.2.368521).  

 

1.2. Цели и задачи реализации РП в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

 



   
  

5 
 

1.2.1. Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов Учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.  

Целью рабочей программы кроме того является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации рабочей программы. 

 

1.2.2. Задачи, сформированные  исходя из поставленных целей: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- комплексно педагогически воздействовать, на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей; 

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей; 

- обеспечивать преемственность основной образовательной программы дошкольного 

образования и образовательной программы начального общего образования;  

- формировать предпосылки учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе; 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, особенностями творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Таким образом, реализация программных задач осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой региона, края, города, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в ООП ДО, и определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

- индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов);  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- сотрудничество Учреждения с семьей воспитанника. 

Специфические принципы: 

- коррекционная направленность образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса; 

- структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или иного 

нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учетом структуры дефекта 

(Л. С. Выготский); 

- принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии их возможностями, проблемами и 

потребностями. 

 

1.4. Возрастные, индивидуальные особенности воспитанников, паспорт группы 

(возраст, группа здоровья), сведения о семьях воспитанников 

 

Основными участниками реализации рабочей программы  подготовительной к школе 

группы являются: дети 6-8 лет, родители (законные представители), педагоги. 

См. приложение 1                                                

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 

 

1.5. Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы Учреждения 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

полностью соответствуют заявленным в ООП ДО и определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (из программы От рождения до школы: Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

–  вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

–  побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным материалом,  народным  

творчеством,  историческими  сведениями, мультфильмами и т. п.; 

–  закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и  умения  

переносить  эти  игровые  действия  на  ситуации,  тематически близкие знакомой игре. 

 

Театрализованные игры: 

–  приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный,  кукольный,  театр  

зверей,  клоунада  и  пр.),  учить  выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять 

роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

–  учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах: 

–  продолжать  развивать  стремление  детей  передавать  (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

–  формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д.; 

–  расширять  и  закреплять  представления  детей  о  предметах  быта, необходимых  

человеку  (рабочая,  повседневная  и  праздничная  одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.). 
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Безопасное поведение в быту, социуме, природе: 

-  побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных  ситуациях, полученные  в  ходе  

экскурсий, наблюдений,  знакомства  с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-  стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно  опасных  для  жизни  и  здоровья  детей  и  

взрослых,  учить  детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

-  формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный),  сотрудник  

полиции  и ГИБДД  (регулировщик,  постовой),  водители  транспортных  средств,  работники  

информационной службы и т.п. 

 

Труд: 

–  стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

–  продолжать  воспитывать  у  детей  доброжелательность,  заботливость по отношению 

друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней 

нуждается; 

–  учить  детей  выполнять  хозяйственно-бытовые  поручения  в  соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

–  совершенствовать трудовые действия детей; 

–  совершенствовать  зрительно-двигательную  координацию  детей  в процессе 

выполнения трудовых действий; 

–  учить детей  учитывать  свойства материалов при  выполнении поделок из них; 

–  учить  детей  применять  разнообразные  предметы-орудия  для  выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

–  закреплять  умения  детей  убирать  игровые  уголки,  планировать вместе  с  

педагогом  свои  действия  (вытирать  пыль,  пользоваться  пылесосом с помощью взрослого, 

расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 

–  закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции (вместе 

со взрослым); 

–  продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т.п. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    «Познавательное развитие» 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (из программы От рождения до школы: Инновационная программа 

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

 

Конструирование: 

–  продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

–  формировать  представления  об  архитектуре  как  искусстве  и  о строительстве  как  

труде  по  созданию  различных  построек,  необходимых людям для жизни и деятельности 

–  учить  детей  соотносить  постройки,  архитектурные  сооружения  с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 

архитектурные наборы»; 

–  учить  детей  видеть  целостную  конструкцию  и  анализировать  ее основные и  

вспомогательные  части  (архитектурные  украшения),  устанавливая их функциональное 

назначение, определяя  соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с 

задачами и планом конструкции; 
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–  закреплять  представления  детей  о  форме,  величине,  пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

–  закреплять  умение  сравнивать  элементы  детских  строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при  этом слова большой — маленький, больше — 

меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий —  низкий,  выше —  ниже,  длиннее —  

короче, по  расположению,  употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, 

близко — далеко, дальше — ближе; 

–  развивать  операционально-технические  умения  детей,  используя разнообразный 

строительный материал; 

–  совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих  разных  способов  сочленения,  

расстановки  элементов  строительного  и  конструктивного материала  (крепление  по  типу  

пазлов,  детали  со втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 

–  совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные  движения  для  

организации  пространства,  создания  конструкции  из  крупного  и  мелкого  строительного  

материала,  собственно конструирования. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире: 

–  развивать речевую активность детей; 

–  расширять  и  углублять  представления  детей  о  местах  обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

–  продолжать  учить  детей  устанавливать  причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

–  углублять и  расширять представления детей о  явлениях природы 

(вода,  ветер,  огонь,  снег,  дождь),  сезонных и  суточных  изменениях  (лето— зима, 

весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их  с изменениями в жизни 

людей, животных; растений в различных климатических условиях. 

 

Элементарные математические представления: 

–  расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 

–  совершенствовать навыки пользования способами проверки  (приемы  наложения  и  

приложения)  для  определения  количества,  величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

–  расширять  формы  моделирования  различных  действий,  направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности  с  помощью  

пантомимических,  знаково-символических  графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

–  развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение  предварительно  

рассматривать,  называя,  показывая  по  образцу  и  по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, на картинке. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие: 

–  развивать речевую активность детей; 

–  развивать  диалогическую  форму  речи,  поддерживать  инициативные  диалоги  

между  детьми,  стимулировать  их,  создавать  коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

беседу; 

–  обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 
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–  формировать  средства  межличностного  взаимодействия  детей  в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

–  учить  детей  задавать  вопросы,  строить  простейшие  сообщения  и 

побуждения  (то  есть пользоваться различными  типами коммуникативных 

высказываний); 

–  развивать  стремление  передавать  (изображать,  демонстрировать) 

радость,  огорчение,  удовольствие,  удивление  в  процессе  моделирования 

социальных отношений; 

–  расширять  словарный  запас,  связанный  с  содержанием  эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (из программы От рождения до школы: Инновационная программа 

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

 

Изобразительное творчество: 

–  развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

–  поддерживать  стремление  детей  к  использованию  различных средств  и  

материалов  в  процессе  изобразительной  деятельности  (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

–  уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и 

получать оттеночные цвета красок; 

–  расширять умения детей  анализировать объекты перед изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации; 

–  учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать 

их содержание. 

 

Музыка: 

-  продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным  занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-  обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

-  обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности; 

- развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными средствами 

художественной выразительности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Физическое развитие» 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ(из программы От рождения до школы: Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

  

Физическая культура: 

–  учить  детей  произвольному  мышечному  напряжению  и  расслаблению, 
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–  развивать  точность  произвольных  движений,  учить  детей  переключаться с одного 

движения на другое; 

–  учить  детей  выполнять  упражнений  по  словесной  инструкции взрослых; 

–  закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

–  воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных видах движений; 

–  развивать  у  детей  двигательную  память,  выполняя  двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов; 

–  развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений; 

–  развивать  у  детей  навыки  пространственной  организации  движений; 

–  совершенствовать  умения  и  навыки  одновременного  выполнения детьми  

согласованных  движений,  а  также  разноименных  и  разнонаправленных движений; 

–  учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

–  формировать у детей навыки контроля динамического и  статического равновесия. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене: 

–  воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления  полезных  

привычек,  элементарные  навыки  личной  гигиены:  раздеваться и одеваться  самостоятельно и  

с помощью друг друга,  аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

–  расширять  представления  детей  об  алгоритме  процесса  умывания,  одевания,  еды,  

уборки  помещения  и места  для  прогулки,  о  том,  что необходимо для этого; 

–  продолжать  воспитывать  у  детей  доброжелательность,  заботу  о здоровье друг 

друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то 

есть тому, кто в ней нуждается; 

–  формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие 

процедуры (при участии взрослого); 

–  учить  детей  элементарно  рассказывать  о  своем  самочувствии, привлекая 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о  своем  самочувствии, 

объяснять, что болит и показывать место  возможной боли. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры освоения  основной образовательной программы  

дошкольного образования детей 6-8 лет по образовательным областям (обязательная 

часть) полностью соответствуют заявленным в ООП ДО и определённы ФГОС дошкольного 

образования  

см. образовательную программу От рождения до школы: Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и 
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т.п.); 

-отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным  творчеством,  историческими  

сведениями,  мультфильмами  и  т.п.; 

- переносит ролевые действия  в  соответствии  с  содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

Ребенок: 

- обладает  сформированными  представления  о  форме,  величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует  в процессе продуктивной деятельности  все  виды  словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-  выполняет  схематические рисунки и  зарисовки  выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно  анализирует  объемные  и  графические  образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

- воссоздает  целостный  образ  объекта  из  разрезных  предметных  и сюжетных  

картинок,  сборно-разборных  игрушек,  иллюстрированных  кубиков и пазлов; 

- устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и  

функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном мире на основе наблюдений и 

практического  экспериментирования; 

- демонстрирует  сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических,  знаково-

символических  графических  и  других  средств на  основе  предварительного  тактильного  и  

зрительного  обследования 

предметов и их моделей; 

-  владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество в пределах 

десяти,  знает цифры 0, 1–9 в правильном и  зеркальном  (перевернутом) изображении,  среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры) 

- определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя  (впереди,  

сзади,  рядом  со мной, надо мной, подо мной),  геометрические фигуры и тела. 

-  определяет  времена  года  (весна,  лето,  осень,  зима),  части  суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

-  использует в речи математические термины, обозначающие величину,  форму,  

количество,  называя  все  свойства,  присущие  объектам,  а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

-  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

-  создает  предметные  и  сюжетные  композиции  из  строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям,  замыслу  (восемь-десять деталей); 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 

Ребенок: 

-  самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы, экспериментирует); 

-  правильно произносит  все  звуки,  замечает  ошибки  в  звукопроизношении; 

-  грамотно  использует  все  части  речи,  строит  распространенные предложения; 
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-  владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-  объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-  пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному материалу  

(картинкам,  картинам, фотографиям),  содержание  которых  отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,  составляет  

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

схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

-  владеет  языковыми  операции,  обеспечивающими  овладение  грамотой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок: 

-  стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в процессе  

изобразительной  деятельности  (краски,  карандаши,  волоконные  карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел  для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бу- 

маги, ткани для аппликации и т. д.); 

-  владеет  разными  способами  вырезания  (из  бумаги,  сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

-  знает  основные  цвета  и  их  оттенки,  смешивает  и  получает  оттеночные цвета 

красок; 

-  понимает  доступные  произведения  искусства  (картины,  иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

-  умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

-  эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

-  имеет элементарные представления о видах искусства; 

-  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-  сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

Ребенок: 

-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

-  выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

-  выполняет разные виды бега; 

-  сохраняет  заданный  темп  (быстрый,  средний, медленный)  во  время ходьбы; 

-  осуществляет  элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
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-  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта. 

-  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).Целевые 

ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации рабочей программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 6-8 лет 

основной образовательной программы  дошкольного образования (формируемая  часть)  

 

Разработанная рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края, города 

Георгиевска. 

Данная часть рабочей программы сформирована с учетом образовательных потребностей 

и интересов детей  старшей логопедической группы, имеющимися условиями в группе, в 

Учреждении, а также возможностями педагогического коллектива Учреждения и группы.  

Данная часть рабочей программы направлена на развитие детей по образовательной 

области: познавательное развитие. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, расширяет и углубляет содержание указанной образовательной области 

обязательной части ООП Учреждения. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

городе,  крае через решение следующих задач: 

- воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

- формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе, крае. 

- формировать представления о животном и растительном мире родного края; 

- создавать современную развивающую предметно-пространственную среду, 

комфортную для детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями: 

- ежедневно через совместную образовательную деятельность детей и взрослых в 

режимных моментах; 

- 1 раз в неделю в организованной образовательной деятельности через целевые 

прогулки, беседы, творческие и исследовательские проекты, театрализованную деятельность с 

фольклором, игры с учетом местного колорита, в том числе народные,  вернисажи и мастерские 

детского творчества.  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями  старшей 

логопедической группы  используется тематическое планирование (комплексно-тематическое, 

календарно-тематическое). Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, края, родного города осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом.  

 

1.6.1. Целевые ориентиры освоения  основной образовательной программы  

дошкольного образования детей 6-8 лет (формируемая часть)  

Ребенок имеет представления о своей семье, доме, родном городе (ближайшем социуме), 

природе края. 
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Знает представителей растительного и животного мира края. 

Имеет представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила  

обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

Проявляет   инициативу, действенное отношение к окружающей жизни края, родного 

города. 

С желанием слушает чтение книг с общественной тематикой края, родного города. 

С интересом наблюдает за другими детьми (как они помогают друг другу; как относятся 

к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Проявляет интерес к народному творчеству, желание отражать свои впечатления о крае, 

родном городе, его знаменитых людях в рисунках, рассказах, беседах и др. 

 

1.7. Мониторинг достижения детьми подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности детей с ТНР планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

*см. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная  группа. (6-7лет). Верещагина 

Н.Г. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности детей с ТНР  в соответствии с направлениями развития 

воспитанников   

 

Содержание рабочей программы старшей логопедической группы определяется в 

соответствии с направлениями развития воспитанников, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание рабочей программы  группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности детей по образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
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(извлечение из ФГОС ДО) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (из программы От рождения до школы: Инновационная программа 

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

 

 

1. Развитие игровой деятельности 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

3. Формирование основ безопасности 

4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

5. Ребенок в семье и сообществе 

 

1. Развитие игровой деятельности: 

- сюжетно-ролевые игры; режиссерские игры; игровые импровизации, игры – 

фантазирования;  

- игры - экспериментирование с разными материалами: игры с песком и снегом, игры с 

водой и мыльной пеной, игры с бумагой, игры с тенью; 

- дидактические игры; 

- игры с готовым содержанием и правилами. 

 

1.1. Задачи образовательной деятельности для детей  6-8лет 
Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемы нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

1.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

 Развитие 

игровой 

деятельности 

- помочь ребенку адаптироваться 

в новой социальной среде через 

установление открытых 

доверительных отношений 

между воспитателями и детьми; 

-развивать у детей 

- сюжетно-ролевые игры; режиссерские 

игры; игровые импровизации, игры – 

фантазирования;  

- игры - экспериментирование с разными 

материалами: игры с песком и снегом, 

игры с водой и мыльной пеной, игры с 
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представления о своей 

внешности, своих характерных 

особенностях, предпочтениях, 

возможностях, уникальности и 

неповторимости; 

 -способствовать развитию 

положительного самовосприятия 

ребенка (принятие себя таким, 

каков он есть), поддержка его 

положительной самооценки; 

оказание помощи ребенку в 

преодолении неуверенности в 

себе, поддержание его в 

ситуациях успеха, неудачи; 

-формировать у ребенка чувства 

собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод 

(право иметь собственное 

мнение выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи по 

собственному усмотрению 

использовать личное время); 

Воспитательные: 

- развитие положительного 

отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему 

миру; 

- формировать у детей 

первоначальные представления о 

разнообразии вкусов, интересов 

и предпочтений других людей, 

умение не ущемлять интересы 

окружающих при 

удовлетворении собственных 

желаний; 

-  способствовать развитию 

толерантности по отношению к 

внешности, физическим 

недостаткам, расовой и 

национальной принадлежности 

других людей; 

 

бумагой, игры с тенью; 

- дидактические игры; 

рассматривание предметов, иллюстраций, 

фото 

- наблюдения за живыми объектами и 

явлениями природы 

- целевые прогулки, экскурсии 

- экспериментирование, опыты с 

предметами и их свойствами 

- чтение познавательной литературы 

- познавательные сказки, рассказы 

придуманные взрослыми 

- развивающие игры и упражнения, 

сюжетно – ролевые игры 

- путешествия (по детскому саду, городу, 

карте, реке времени) 

- коллекционирование, 

классификационные работы 

 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- эмоции; 

- взаимоотношения и сотрудничество; 

- правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками; 

- семья; школа.  

 

2.1. Задачи образовательной деятельности для детей  6-7лет 
Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 
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Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемы нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности 

 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

- Показать детям основные 

(интерес, радость, удивление, 

грусть, гнев, страх, стыд, 

отвращение, презрение). 

-Учить распознавать 

эмоциональные проявления 

других людей по различным 

признакам (мимика, 

пантомимика, интонация и пр.) 

  - Дать понятие о разделении 

эмоций на положительные и 

отрицательные. 

-  Обогащать и активизировать 

словарь детей за счет слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроения, их 

оттенки. 

  -Развивать способность 

делиться своими 

переживаниями. 

 Научить распознавать разницу 

между чувствами и поступками 

(нет плохих чувств, есть плохие 

поступки). 

-Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы ребенка. 

- Способствовать открытому 

проявлению эмоций и чувств 

различными социально 

приемлемыми способами 

(словесными, физическими, 

творческими…). 

-Игры - иммитации 

-чтение познавательной литературы 

- познавательные сказки, рассказы 

придуманные взрослыми 

- развивающие игры и упражнения, 

сюжетно – ролевые игры 

3. Формирование основ безопасности 

3.1. Задачи образовательной деятельности для детей  6-8 лет 

Формировать представления о труде как ценности общества, основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи идов 
труда и профессий. 
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Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов питания, воды, электричества и 

т. п.) в современном мире. 

Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труд взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

Труд 

взрослых и 

рукотворный 

труд 

-Дать детям знания о многообразии профессий в 

современном мире на основе представлений о 

трудовых обязанностях, содержании труда в 

соответствии с общей структурой трудового 

процесса — цель и мотив, материалы -Расширить 

детское представление об обмене ценностями в 

процессе 

производства и потребления, уточнение роли 

денег в сфере обмена товарами и услугами. 

-Дать дошкольникам представление о 

материальном благополучии семьи, семейном 

бюджете (сколько нужно заплатить за детский 

сад, какие покупки 

будут сделаны в ближайшее время и др). 

-Учить культуре потребления: бережному 

отношению к воде, электричеству, продуктам 

питания, одежде и обуви, жилищу. 

-Целевые прогулки, 

экскурсии, беседы, 

чтение 

детской 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов о 

профессиях 

взрослых. 

-Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

-Дидактические игры; 

игры-путешествия. 

-Рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов 

-

Экспериментирование 

с 

материалами 

-Детские проекты 

-Проблемные 

обсуждения 

поведения 

литературных 

 

4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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4.1. Задачи образовательной деятельности для детей 6-8 лет 

Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения.  

 

4.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

Самообслуж 

ивание и 

детский труд 

Развивать детскую 

самостоятельности, инициативу, 

творчество, сотрудничества 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками, воспитание основ 

культуры потребления в 

процессе использования 

разнообразных 

материалов для детской 

продуктивной деятельности и 

художественного труда. 

Развивать навыки 

самообслуживания и 

самостоятельности. Учить 

сотрудничеству ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 
воспитывать основу культуры 

потребления в процессе 

использования разнообразных 

материалов для детской 

продуктивной деятельности. 

Дежурства, коллективный 

труд, трудовые поручения в 

условиях детского сада и 

семейного воспитания. Организация 

самостоятельной 

продуктивной досуговой деятельности в 

условиях 

специально созданной 

предметно-развивающей 

среды (детские мини- 
мастерские, студии). 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (формируемая часть) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

*см. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей  дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.)  

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности детей по образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

(извлечение из ФГОС ДО) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др .), 
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о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (из программы От рождения до школы: Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

 

1. Развитие познавательно-исследовательской  деятельности 

2. Ознакомление с предметным окружением  

3. Ознакомление с социальным миром 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Ознакомление с миром природы. 

 

 

Содержание  образовательной деятельности в образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (обязательная часть) 

1. Развитие познавательно-исследовательской  деятельности  

1.1. Задачи образовательной деятельности для детей  6-8лет 

 

Седьмой год жизни 

Умеет анализировать предстоящую работу и определять последовательность действий; 

выполнять работы по  

условиям  и  по  замыслу;  усложнять,  преобразовывать  работу.  Может  устанавливать  

простейшие  причинно 

-следственные  связи;  различать  и  называть  деревья  и  кустарники  по  коре,  листьям  и  

плодам;  пользоваться календарем  погоды;  ухаживать  вместе  со  взрослыми  за  растениями  

и  животными  ближайшего  окружения; соблюдать осторожность, оказавшись в новых 

жизненных ситуациях. 

Может  называть  числа  от  1  до10;  продолжить  заданную  закономерность;  производить  

классификацию  

объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; устанавливать пространственно-

временные отношения с помощью слов: слева –направо, вверху –внизу, впереди –сзади, 

близко –далеко, выше 

–ниже, раньше, позже, вчера –сегодня –завтра; сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, массе, вместимости как непосредственно (визуально, приложением, наложением), так 

и с помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок  бумаги,  шагов  

и  т.д.);  распознавать  известные  геометрические  фигуры  среди  предложенных  и  среди 

объектов окружающей действительности; объединять группы предметов (части) в целое, 

выделять часть из целого; объяснять свои действия и называть число элементов в каждой 

части или целом; составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по 

рисункам: составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами  

вопрос:  Сколько  было?  Сколько стало?  Сколько осталось?;  моделировать  реальные  и  

абстрактные объекты из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 

деталей по образцу; обводить заданные  

геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; ориентироваться в пространстве 

с использованием  

себя или выбранного объекта в качестве точки отсчета. 

Может при  работе  с  бумагой  сгибать  лист  гармошкой,  вчетверо,  в  разных  

направлениях;  правильно  
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использовать  шаблоны,  трафареты  и  готовые  выкройки  в  работе;  анализировать  свою  

работу;  поддерживать порядок на рабочем месте. 

 

1.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

систематизировать знания и естественно-научные 

представления об окружающем мире; 

— формировать умение самостоятельно находить 

причинно-следственные связи в процессе 

опытнической деятельности; 

— развивать самостоятельное мышление, 

доказательную речь. 

-

Экспериментирова

ние; 

- игры – 

путешествия; 

-наблюдения, 

целевые прогулки 

и экскурсии; 

- проектная 

деятельность; 

- дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры; 

2. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

2.1. Задачи образовательной деятельности для детей 6- 7 лет 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей. 

 Учить ориентироваться во времени и пространстве. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями, бюджетом и возможностями семьи. 

 Учить сравнивать предметы, группировать, классифицировать их по тем или иным 

признакам, по функциональному назначению. 

 Совершенствовать умение детей самостоятельно определять (стекло. фаянс, 

полиэтилен, ткань) и т.п. 

 Умение составлять алгоритм в соответствии с моделями. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия. Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку 
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2.2. Описание образовательной деятельности 



   
  

24 
 

Форма 

Организации 

 

Экологические 

игры, 

проектная 

деятельность; 

НОД. 

Программное содержание 

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  

природе.  Учить  наблюдать,  развивать  

любознательность. 

Закреплять  представления  о  растениях  

ближайшего  окружения:  деревьях,  кустарниках  и  

травянистых  

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг», 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках,  

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

Расширять  представления  детей  о  диких  

животных:  где  живут,  как  добывают  пищу  и  

готовятся к зимней спячке. Расширять 

представления о птицах. 

Дать детям представления о пресмыкающи 

хся и насекомых. 

Формировать  представления  о  чередовании  

времен  года,  частей  суток  и  их  некоторых  

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; 

с растениями и животными различных  

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни исп 

ользует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы,  

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек 

-часть природы и что он должен  беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Основные методы 

Повторение; 

Наблюдение; 

Экспериментировани

е; 

Создание 

проблемных 

ситуаций; 

Беседа. 

 

 

3. Формирование элементарных математических представлений 

3.1. Задачи образовательной деятельности для детей  6-7лет 

–  расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 



   
  

25 
 

–  совершенствовать навыки пользования способами проверки  (приемы  наложения  и  

приложения)  для  определения  количества,  величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей;–  расширять  формы  моделирования  различных  действий,  

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности  с  помощью  пантомимических,  знаково-символических  графических и 

других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

–  развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение  предварительно  

рассматривать,  называя,  показывая  по  образцу  и  по словесной инструкции педагога 

форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, 

на картинке. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

Фронтапльная; 

Индивидуальная

; 

Дидактические 

игры; 

Подвижные 

игры 

 

Развитие предметных умений: 

-производить  простейшие  вычисления  на  

основе  действий  с  конкретными  предметными  

множествами  и  измерений  величин  с  

помощью произвольно выбранных мерок; 

-читать и записывать сведения об окружающем 

мире на языке математики (с помощью 

известных моделей); 

-узнавать в объектах окружающего мира 

известные геометрические формы; 

-строить элементарные цепочки рассуждений. 

Формирование познавательной мотивации, 

интереса к мат 

ематике и процессу обучения в целом. 

Развитие внимания и памяти, креативности и 

вариативности мышления. 

Программа ориентирована на формирование у 

детей математических понятий и представлений, 

лежащих в основе содержания курса для 

начальной школы: о количес 

твенном и порядковом числе, величине, 

измерении и сравнении величин, 

пространственных и временных  

отношениях между объектами и явлениями 

действительности.  

В курсе выделяются несколько содержательных 

линий:  

- числа 

- величины 

-простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

- элементы геометрии 

элементы логического мышления 

- ознакомление с пространственными и 

временными отношениями. 

 

-Сравнение ; 

-Синтез; 

- Анализ; 

-Обобщение; 

-Классификация и др. 

 

 

4. Ознакомление с миром природы 

4.1. Задачи образовательной деятельности для детей  6-7лет 

–  развивать речевую активность детей; 
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–  расширять  и  углублять  представления  детей  о  местах  обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

–  продолжать  учить  детей  устанавливать  причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

–  углублять и  расширять представления детей о  явлениях природы 

(вода,  ветер,  огонь,  снег,  дождь),  сезонных и  суточных  изменениях  (лето— зима, 

весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их  с изменениями в 

жизни людей,животных; растений в различных климатических условиях 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (формируемая часть) 

 

Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого 

доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, 

посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и 

обрядовым праздникам, русским народным играм. 

 См. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

группа (6-7лет). Литвинова Р.М. Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского 

края для детей дошкольного возраста. 

. 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности детей по образовательной области  

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
(извлечение из ФГОС ДО) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Коррекционно- развивающая работа в подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности детей с ТНР 

Данная рабочая программа составлена на основе «Адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» МДОУ «Детский 

сад № 35  «Улыбка» г. Георгиевска» и с учетом «Примерной адаптированной основной  

образовательной программы  для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. С 

методическими рекомендациями/ [Л.Б. Боряева и др.]. – М. Просвещение, 2019. – 335 с – ISBN 

978 – 5-09 – 058284–1. 

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при 

наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, 

структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 6 до 7 лет, 
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предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи: 

     Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный 

возраст) МДОУ «Детский сад №35 «Улыбка» г.Георгиевска»  и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 

степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МДОУ «Детский сад №35 «Улыбка» 

г.Георгиевска»  и родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также 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 ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского работника 

МДОУ «Детский сад №35 «Улыбка» г.Георгиевска», воспитателей. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  

и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей.  
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Программа предназначена для детей со вторым, третьим уровнем речевого развития от 6 до 7 

лет в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи, для дошкольников с 

недоразвитием речи системного характера легкой и средней степени. Для детей с 

недоразвитием речи системного характера тяжелой степени  составляются индивидуальные 

коррекционно-развивающие маршруты.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании   (см. 

приложение 2).  Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  три раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле",  где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании речевого 

развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей. Для диагностики 

используются программа «Примерной адаптированной основной  образовательной программы  

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. С методическими рекомендациями/ [Л.Б. 

Боряева и др.]. – М. Просвещение, 2019. – 335 с – ISBN 978 – 5-09 – 058284 – 1. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, первая половина  

января ,  2-я половина мая.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ    КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, 

задачи речевого развития включены во все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи  

Развитие словаря 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

Развитие просодической стороны речи 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 

III .  Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Длительность коррекционного периода составляет:  

Для детей ТНР – 1 год,  

 

Учебный год в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III период — апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

Январь – обследование детей в середине года. 

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая (по 6-

8детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости 

от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов подгрупповых занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ: 

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 12 занятий);  

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 занятие в 

неделю, всего 22 занятий); 

развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 12 занятий). 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ: 

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятия в неделю, всего 21 занятий);   

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 занятия в 

неделю, всего 50 занятия); 

развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 24 занятий) 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с 

детьми учителем – логопедом не проводится.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в  неделю. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7- ГО ГОДА 

ЖИЗНИ (подготовительная группа) 

I ПЕРИОД 
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(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Обследование детей (первая половина сентября). 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Сбор анамнестических данных. 

Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех 

видах деятельности с детьми. 

        Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с переносным 

значением. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными  прилагательными. 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

          Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах. 

Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование 

умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 



   
  

31 
 

Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные 

слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по акустическим признакам и 

месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез 

слов типа мак, осы, лис. 

Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, липа, 

лист, клин. 

Обучение грамоте. 

 Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами. 

 Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова с этими 

буквами. 

 Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

 Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно 

и кратко. 

Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по 

заданному плану. 

Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или 

коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II ПЕРИОД 
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(декабрь, январь, февраль, март) 

Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, словами в 

переносном значении, однокоренными словами. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей; прилагательными с противоположным значением. 

Пополнение словаря однородными определениями. 

Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения 

к существительным. 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

 Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины. 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

 Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

 Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

 Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

 Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

 Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

 Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов  и 

использовать их в активной речи. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
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Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, предложения с этими 

буквами. 

Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы. 

Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллективно 

составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 

 

III ПЕРИОД 

(апрель, май) 

 

Развитие словаря. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-антонимами. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными; прилагательными с противоположным значением. 

Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

 Пополнение словаря отглагольными существительными. 

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле). 

Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

 Закрепление умения подбирать определения к существительным. 
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 Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными и 

числительных с существительными. 

 Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и 

с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости — 

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова 

с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

 Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

Ознакомление с новыми буквами. 

 Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.  

  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

 Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

 Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование 

умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. 
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Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

 Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному 

плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

              В итоге коррекционной работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

и сложные предлоги  правильно употребляться; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  

слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

  

РАБОТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 

(или лицами, их заменяющими). 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на 

стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 

индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с детьми. Родители 
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должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие 

ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских работников, 

детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка не 

получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать 

его в полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не только в 

плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы дошкольного 

образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, 

легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких детей 

оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе 

ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми.  

 

Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

 

 

 

Ребенок с ОНР 
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В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности (табл. 1) 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помои ребенку с нарушениями 

речи. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения 

и/или уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной .Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы  ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и 

Педагогический коллектив 

ДОУ٭ 

Родители Логопед 
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образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены (табл. 2). 

Таблица 2. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 
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9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение звуков 

по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 
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План совместной деятельности специалистов ДОУ 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей в ПМПК 
июнь-август 

Заведующий ДОУ, 

логопед,  

Комплектование логопедических групп с учетом 

рекомендаций ПМПК 
сентябрь 

Заведующий ДОУ, 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий 

Сентябрь 
Логопед 

 

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию познавательной 

сферы у детей 

Сентябрь Логопед, воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в коррекционно-

педагогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно Логопед, специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического развития 

детей с речевыми нарушениями (семинар) 
 Декабрь 

Логопед, старшая 

медсестра 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических групп 

(семинар-практикум) 

 Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 

— методика проведения артикуляционной 

гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в логопедических 

группах; 

— консультации по запросам 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Логопед 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, логопед 

 

Логопед 

Инновации в дошкольном специальном образовании    педагоги 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 

Работа над просодической стороной речи. 
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Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического 

развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) 

коррекционно-педагогической работы 
— II — То же 

Корректировка календарно-тематических планов 

работы специалистов на основе обобщенных 

данных, полученных в ходе обследования, и других 

источников информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

Декабрь— 

апрель 
Логопед, специалисты 

Проведение тематических родительских собраний 
Октябрь, 

январь, май 

Логопед, воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

 

Декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы за 

год. Определение задач на новый учебный год 

(круглый стол) 

Май То же 

Составление цифрового и аналитического отчета — II — Логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете — II — — // — 

 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Развитие речи 

2. Художественная литература  

 

1. Развитие речи 

1.1. Задачи образовательной деятельности для детей 6-8лет 

 

Седьмой год жизни 

–  развивать речевую активность детей; 

–  развивать  диалогическую  форму  речи,  поддерживать  инициативные  диалоги  

между  детьми,  стимулировать  их,  создавать  коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

беседу; 

–  обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

–  формировать  средства  межличностного  взаимодействия  детей  в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

–  учить  детей  задавать  вопросы,  строить  простейшие  сообщения  и 

побуждения  (то  есть пользоваться различными  типами коммуникативных 

высказываний); 

–  развивать  стремление  передавать  (изображать,  демонстрировать) 

радость,  огорчение,  удовольствие,  удивление  в  процессе  моделирования 



   
  

42 
 

социальных отношений; 

–  расширять  словарный  запас,  связанный  с  содержанием  эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

НОД; 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми в режиме дня; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

содействовать совершенствованию речевых 

коммуникаций;   

учить  детей  задавать  вопросы,  строить  

 простейшие  сообщения  и побуждения  

 (то есть пользоваться различными  типами 

коммуникативных качеств  ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

добиваться чистого произношения  всех звуков 

родного языка 

- расширять и активизировать словарь; 

- добиваться чистого произношения  всех 

звуков родного языка; 

- учить отвечать на вопросы в краткой и 

распространенной форме, не торопясь, точно 

употреблять слова по смыслу; 

- продолжать развивать диалогическую речь, 

обучать формам монологической речи. 

  

 

Чтение. Обсуждение 

Рассказ. Беседа. Игры 

Викторина 

Инсценирование, 

игры-драматизации 

Сочинение загадок. 

Продуктивная 

деятельность Игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) 

Использование 

различных видов 

театра 

 

          2. Художественная литература 

2.1. Задачи образовательной деятельности для детей 6-8лет 

 

Седьмой  год жизни 

заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть; 

поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; обсуждать с детьми 

прочитанное; стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 

формировать потребность ежедневного чтения художественной литературы; 

воспитывать интерес к книге; формировать навыки правильного обращения с ней; 
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2.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

НОД; 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми; 

Самостоя - 

Тельная 

деятель  - 

ность детей. 

Формирование нравственных качеств  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Чтение. Обсуждение 
Рассказ. Беседа. Игры 

Викторина 

Инсценирование, 

игры-драматизации 

Сочинение загадок. 

Продуктивная 

деятельность Игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) 

Использование 

различных видов 

театра 
 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Развитие речи» (формируемая часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. развитие творческих способностей детей 

средствами театрализованной деятельности. 

* См Приложение 3 

Программа О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие речи детей 3 – 7 лет» с методическими 

пояснениями. 4-е изд. перераб. Сфера, 2017. ISBN 978-5-9949-1218-8 

Литвинова Р.М. Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей 

дошкольного возраста. 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности детей по образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

(извлечение из ФГОС ДО) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

 

Основные направления реализации образовательной области 

 

1.Изобразительная деятельность; 

2Конструктивно-модельная деятельность; 

3Музыкальное развитие; 

 

1. Изобразительная деятельность 
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1.1. Задачи образовательной деятельности для детей 6-8лет 

Седьмой  год жизни 

Уточнить представление детей об изобразительном искусстве, его видах. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость на произведения искусства, учить соотносить увиденное с 

личным опытом. 

Учить детей эмоционально-образно воспринимать цвет, закрепить представление о 

спектральном круге. Уточнить представления о художественных материалах. Показать 

взаимосвязь двух видов искусства – поэзии и живописи. 

Дать детям знания о натюрморте как жанре живописи, его видах. Развивать  

эмоциональную отзывчивость, умение общаться по поводу увиденного и использовать 

полученные знания в собственном творчестве 

Расширить представление детей о пейзаже как жанре живописи.  

 

1.2. Задачи образовательной деятельности для детей  6-7лет 

 

Седьмой год жизни 

–  развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя потребность 

детей участвовать в ней; 

–  поддерживать  стремление  детей  к  использованию  различных средств  и  материалов  в  

процессе  изобразительной  деятельности  (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

–  уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и 

получать оттеночные цвета красок; 

–  расширять умения детей  анализировать объекты перед изображением с помощью взрослого 

и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 

лепке, аппликации; 

–  учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их 

содержание. 

 

 

1.3 Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 
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НОД; 

 выставки, 

Проектная 

деятельность 

Закреплять умение соотносить увиденное в 

собственной творческой деятельности. 

 

Расширить представление  о жанре живописи –

пейзаже. Закрепить представление о линии горизонта, 

об особенностях изображения объектов в 

зависимости от расположения их на ближнем и 

дальнем плане 

Закрепить представление о дымковской игрушке. 

Воспитывать уважение к труду народных умельцев 

Познакомить детей с натюрмортами великих 

художников» 

Продолжать знакомить детей с пейзажем как жанром 

живописи 

Познакомить детей с традиционным русским 

творчеством «гжельская керамика»; освоить простые 

элементы росписи 

Беседы,   

рассматривание 

репродукций, 

художественно – 

развивающие игры,  

прослушивание 

музыкальных пьес, 

просмотр 

презентации по 

темам. Показ 

приемов 

изображения. 

 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

2.1. Задачи образовательной деятельности для детей 6-8 

 

Седьмой  год жизни 

–  продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

–  формировать  представления  об  архитектуре  как  искусстве  и  о строительстве  как  труде  

по  созданию  различных  построек,  необходимых людям для жизни и деятельности 

–  учить  детей  соотносить  постройки,  архитектурные  сооружения  с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 

архитектурные наборы»; 

–  учить  детей  видеть  целостную  конструкцию  и  анализировать  ее основные и  

вспомогательные  части  (архитектурные  украшения),  устанавливая их функциональное 

назначение, определяя  соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с 

задачами и планом конструкции; 

–  закреплять  представления  детей  о  форме,  величине,  пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

–  закреплять  умение  сравнивать  элементы  детских  строительных наборов и конструкций по 

величине, употребляя при  этом слова большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, 

длинный — короткий, высокий —  низкий,  выше —  ниже,  длиннее —  короче, по  

расположению,  употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — 

далеко, дальше — ближе; 

–  развивать  операционально-технические  умения  детей,  используя разнообразный 

строительный материал; 

–  совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующих  разных  способов  сочленения,  

расстановки  элементов  строительного  и  конструктивного материала  (крепление  по  типу  

пазлов,  детали  со втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 

–  совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные  движения  для  

организации  пространства,  создания  конструкции  из  крупного  и  мелкого  строительного  

материала,  собственно конструирования. 
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2.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

Совместная 

деятельность 

детей и 

педагога, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

. Продолжать развивать умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

  Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

  Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

  Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

Совершенствовать умение работать с бумагой сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке. 

 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры; делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам. 

Рассматривание 

схем построек, 

фотоальбомов 

объектов 

архитектуры; 

Показ способов 

выполнения 

действий. 

         3 Музыкальная деятельность 

3.1. Задачи образовательной деятельности для детей  6-7лет 

Седьмой год жизни 

-  продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным  занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-  обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

-  обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности; 

- развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными средствами 

художественной выразительности. 

 

 

3.2. Описание образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 
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НОД,  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми; 

Участие в 

праздниках. 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в 

быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение 

интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений 

Прослушивание 

произведений, показ 

музыкально-ритмичных 

движений, пение. 

 

Содержание коррекционно-развивающей образовательной деятельности по 

образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (формируемая часть) 

 

Изобразительная деятельность 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

*См. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная  группа /Лыкова И.А.. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.  

*См. «Лепка и рисование с детьми 2-7 лет. Конспекты занятий». /Колдина Д.Н.- 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

 

Музыкальная  деятельность 

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

*См. Культурно-досуговая деятельность. /Зацепина М.Б. М.2004г / 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности детей по образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

(извлечение из ФГОС ДО) 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные направления реализации образовательной области 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2. Физическая культура 

 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.1. Задачи образовательной деятельности для детей  6-8 лет 

 

Седьмой год жизни 

 

Расширять знания ребенка о себе, своем имени, фамилии, возрасте, наследственных 

особенностях организма, телосложении, походке, реакции на некоторые продукты питания; 

рассказать, для чего нужно сердце, почему оно стучит, для чего нужны уши, глаза, как мы 

двигаемся, дышим, общаемся с другими людьми. представлять в общих чертах развитие 

человека; младенец, дошкольник, школьник, мама (папа), бабушка (дедушка), различать 

половую принадлежность по внешнему облику (черты лица, особенности телосложения) 

Бережно относиться к своему организму, осознавать назначение отдельных органов, условия 

их нормального функционирования. «У меня есть замечательный помощник — скелет, он 

помогает мне стоять, сидеть и защищает внутренние органы: сердце, печень, легкие от 

повреждений, поэтому нужно его беречь, учиться правильно падать на лыжах, на коньках. 

Тренироваться, заниматься гимнастикой и физическими упражнениями» 

 

1.2. Описание  образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

Утренние 

гимнастика; 

Закаливающие 

мероприятия; 

Динамические 

паузы 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни, стремление к  сохранению и укреплению 

своего здоровья средствами физической культуры. 

 

Способствовать повышению резервных сил 

организма за счет функциональных возможностей. 

 

Повышать педагогическую компетентность 

родителей в воспитании здорового ребенка через 

вовлечение их в совместную деятельность. 

Подвижные игры; 

Упражнения ; 

Ситуативный разговор. 
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2. Физическая культура  

 

2.1 Описание  образовательной деятельности 

Форма 

организации 

Программное содержание Основные методы 

НОД; 

Спортивные 

праздники - 

досуги, день 

здоровья 

–  учить  детей  произвольному  мышечному  

напряжению  и  расслаблению, 

–  развивать  точность  произвольных  движений,  

учить  детей  переключаться с одного движения на 

другое; 

–  учить  детей  выполнять  упражнений  по  

словесной  инструкции взрослых; 

–  закреплять навыки самоконтроля в процессе 

мышечного и эмоционального расслабления; 

–  воспитывать  умение  сохранять  правильную  

осанку  в  различных видах движений; 

–  развивать  у  детей  двигательную  память,  

выполняя  двигательные цепочки из четырех-шести 

элементов; 

–  развивать у детей необходимый для их возраста 

уровень слухомоторной и зрительно-моторной 

координации движений; 

–  развивать  у  детей  навыки  пространственной  

организации  движений; 

–  совершенствовать  умения  и  навыки  

одновременного  выполнения детьми  согласованных  

движений,  а  также  разноименных  и  

разнонаправленных движений; 

–  учить детей самостоятельно перестраиваться в 

звенья с опорой на ориентиры; 

–  формировать у детей навыки контроля 

динамического и  статического равновесия. 

ОРУ;  

Подвижные игры, 

 Игры – эстафеты; 

Строевые упражнения; 

Спортивные игры 

 

 

2.3. Формы физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание работы Сроки проведения Продолжительность 

НОД 3 раза в неделю 30 минут 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 - 12 минут 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 25 минут 

День здоровья  1 раз в квартал  

Неделя здоровья 1 раз в год  

 

2.4. Основные формы проведения физкультминуток 

 

Физкультминутка Содержание 

в форме 
общеразвивающих 
упражнений 

Общеразвивающие упражнения подбираются по тем же 

признакам, что и для утренней гимнастики. Используются 3-4 

упражнения для разных групп мышц. Закончить физкультминутку 

можно прыжками, бегом на месте или ходьбой. 
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в форме подвижной 
игры 

Подбираются игры средней подвижности, не требующие 

большого пространства, с несложными, хорошо знакомыми детям 

правилами. 

в форме дидактической 
игры с движением 

Такие физкультминутки хорошо вписываются в занятия 

по ознакомлению с природой, звуковой культуре речи, 

математике. 
в форме  танцевальных 
движений 

Используются между структурными частями занятия 

под аудиозапись, пение воспитателя или детей. 
в форме выполнения 
движений под текст 
стихотворения 

Преимущество отдается стихам с четким ритмом. 

в форме любого 
двигательного действия и 
задания 

Возможно отгадывание загадок не словами, а движением; 

использование различных имитационных движений спортсменов, 

трудовых действий (рубим дрова, заводим мотор, едем на машине) 

 

2.5. Система закаливания 

 

Формы работы в повседневной жизни Формы работы специально 

организованные 

Утренний прием на свежем воздухе  

Облегченная форма одежды 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

Дневной сон 

Гимнастика после дневного сна 

Солнечные ванны в летний период времени 

Гигиенические процедуры 

Проветривание помещений 

Рациональное питание 

Полоскание полости рта 

Утренняя гимнастика 

Профилактическая гимнастика 

(пальчиковая, зрительная, дыхательная, 

артикуляционная) 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Активный отдых (каникулы, Дни 

здоровья, игры, развлечения, досуги, 

праздники) 

Фитотерапия,  чесночная терапия (по 

согласованию) 

Музыкотерапия (музыкальное 

оформление фона, хоровое пение) 

Витаминотерапия 
 

                2.6. Модель двигательного режима детей  6-8лет 

 

Двигательный режим 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

10-12 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс на 2 недели. Формы 

проведения занятий: 

традиционные, игровое, сюжетно-

игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

20 мин  

Физкультурное 

занятие 

3 раза в 

неделю 

    20 мин 

вводная ч. – 1-2 

мин 

основная ч.-13-

15 мин 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Условия и средства реализации рабочей программы  6-8 группы 

 

3.1.1. Материально – технические условия: 

 

№ п/п Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

1 Прогулочная площадка Веранда, стол, лавки, оборудование: (перечислить)  

2 Групповая (игровая) Шкаф для посуды, шкаф для игрушек, шкаф секционный 

заключит-я ч.- 1-

2 мин.  

Физкультминутка ежедневно  

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих 

занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 3-4   игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин по плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на 

прогулке и в 

режимные моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных 

занятий, по группам здоровья 

Физкультурный досуг  15-20 мин Последняя неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 

  2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня 1-я неделя месяца 

Активный 

двигательный подъем 

ежедневно 5-10 мин После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 1-2 упр 

единовременно 

Используется при проведении 

утренней и бодрящей гимнастики 

после сна, физкультурных занятий, 

в индивидуальной работе  с 

детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно  В течение дня 

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Спортивный праздник - -  

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 

проведением режимных моментов, 

на прогулке 
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комната  Столы детские, стулья детские, ковёр, детская игровая 

мебель 

3 Спальная комната Кровати, прикроватные коврики 

Магнитофон с флешкой 

4 Умывальная Шкафчики для полотенец 

5 Раздевальная комната Шкафы для одежды, банкетки 

6 Музыкальный зал Пианино, синтезатор, проектор, экран, мультимедийная 

установка; магнитная доска; фонотека, музыкальный центр, 

ноутбук, аудиосистема 

7 Физкультурный  зал Стационарное спортивное оборудование: шведская стенка, 

тренажеры, гимнастические скамейки, баскетбольное 

кольцо, канат, маты, ребристые и наклонные доски. 

Типовое спортивное оборудование. Спортивный 

инвентарь: мешочки, гимнастические палки, гантели, мячи, 

мячи массажные (прыгуны), кегли, скакалки, вожжи, 

кольцебросы, дидактический материал и атрибуты для 

подвижных игр, коррекции и профилактики плоскостопия, 

сенсорная тропа 

8 Кабинет педагога-

психолога 

Компьютеризированное рабочее место  

Столы детские, стулья детские, мягкие модули 

Оборудование для релаксации. Материал для обследования 

Дидактический материал 

9 Мини-музей  Помещение, оснащенное экспонатами для ознакомления 

детей с историей ВОВ: портреты участников и ветеранов 

ВОВ, награды времен ВОВ, военная форма солдата 

Советской армии, военная форма солдата времен ВОВ 

(плащ, гимнастерка) макет Вечного Огня в г. Георгиевске, 

подборка иллюстраций по теме музея  и иной тематический 

материал 

10 Спортивная площадка на 

территории Учреждения 

Асфальтированная часть площадки с модулями для 

различных видов движений. Часть площадки (земляное 

покрытие) с лестницей для лазания, пенечки, колеса для 

ориентации движения; футбольное поле с воротами; 

волейбольная площадка. 

 

3.1.2. Режим пребывания воспитанников   подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности детей с ТНР 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития воспитанников 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности детей с ТНР 

является правильный режим — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима дня в данной группе является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В Учреждении, подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

детей с ТНР используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

климатических особенностей, сезона года, индивидуальных особенностей воспитанников, 

состояния их здоровья.                                                                          См. приложение 4 
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3.1.3. Образовательная нагрузка: 

 

Учебный план  подготовительной к школе группы компенсирующей направленности      для 

детей с ТНР                                            

  См. приложение 5 

 

Расписание организованной  деятельности подготовительной  к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

     См. приложение 6 

 

3.1.4. Индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка  подготовительной 
логопедической группы  

См .Приложение 7 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

регламентируемой, совместной, самостоятельной, форм деятельности ребенка.    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Образовательная деятельность (в том числе воспитательный процесс) условно подраз-

делена на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3.2.1. Годовое  тематическое планирование  

№ 

п\п 

Неделя Лексическая тема  Дата 

Сентябрь 

1 1 неделя  Педагогическая диагностика 01.09 – 09.09 

2 2 неделя  Педагогическая диагностика            12.09 – 16.09 

3 3 неделя  Мой город 19.09 – 23.09 

4 4 неделя  Сад, огород, поле (труд взрослых) 26.09 -30.09 

Октябрь 

5 1 неделя  Лес, грибы, ягоды 03.10 -07.10 

6 2 неделя Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 10.10 – 14.10 

7 3 неделя Времена года. Осень 17.10 – 21.10 

8 4 неделя Деревья и кустарники 24.10 – 28.10 

     Ноябрь            

    9 1 неделя Инструменты 31.10 – 04.11 

10 2 неделя Профессии. Ателье 07.11 – 11.11 

11 3 неделя Профессии. Стройка  14.11 – 18.11 

12 4 неделя Мой дом. Мебель. Бытовая техника. 21.11 – 25.11 

13 5 неделя Русская народная игрушка 28.11 -02.12 
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Декабрь 

14 1 неделя Время года зима. Зимние забавы 05.12 -09.12 

15 2 неделя Зимующие птицы 12.12 – 16.12 

16 3 неделя Зимние виды спорта 19.12 – 23.12 

17 4 неделя Новогодний год, у ворот 26.12 – 30.12 

Январь 

18 1 неделя Каникулярное время 01.01 – 08.01 

19 3 неделя Промежуточная диагностика 09.01 -13.01 

20 4 неделя Животные севера 16.01 -20.01 

21 5 неделя Зоопарк 23.01 -27.01 

                                                                          Февраль                        

22 1 неделя «Книга лучший друг»Неделя книги 30.01 – 03.02 

23 2 неделя Дикие животные наших лесов 06.02 - 10.02 

24 3 неделя Защитники Отечества. Праздник 23 февраля 13.00 - 17.02 

25 4 неделя Ферма: домашние животные. 

Птицы и их детеныши. 

20.02 – 24.02 

                                                                       Март                 

26 1 неделя  Одежда. Головные уборы 27.02 – 03.03 

27 2 неделя Мамин праздник. Первоцветы.  06.03 - 10.03 

28 3 неделя Времена года. Весна  13.03 – 17.03 

29 4 неделя Обитатели морей и океанов 20.03 – 24.03 

30 5 неделя Музыкальные инструменты 27.03 – 31.03 

Апрель 

31 1 неделя Транспорт. ПДД 03.04 – 07.04 

32 2 неделя Космос  10.04 – 14.04 

33 3 неделя Цветы. Насекомые 17.04 - 21.04 

34 4неделя Человек. Наше тело и уход за ним 24.04 – 28.04 

Май 

35 1 неделя 9 мая - День Победы 01.05 – 05.05 

36 2 неделя Школа. Школьные принадлежности 08.05 – 12.05 

37 3 неделя Времена года. Лето 15.05 19.05 

38 4 неделя Педагогическая диагностика  22.05 – 26.05 

39 5 неделя Педагогическая диагностика 29.05 – 31.05 

 

 

 

3.2.2. Современные методы образования воспитанников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе в подготовительной логопедической группе  

(см Приложение 8) 

 

3.2.3. Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в  группе 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность тдетей 

Взаимодействи

е  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

Диагностирова

ние 

Педагогическо

е просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 
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 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкальная: слушание, исполнение, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Художественная литература 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

 Интерактивные технологии: работа в парах, 

хоровод, цепочка, карусель, интервью, работа в 

малых группах (тройках), аквариум, большой 

круг, дерево знаний 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

3.2.4. Формы и виды деятельности, используемые  для реализации рабочей 

программы: 

 

Виды деятельности и 

формы работы 

Образовательные области 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физиче

ское 

развити

е 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей и 

взрослых 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно  2 раза в нед  

Конструктивные игры. 

Моделирование 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Подвижные игры (в том 

числе народные) 
Ежедневно   

2 раза в 

неделю 

Ежеднев

но 

Театрализованная 

деятельность 
Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

Целевые прогулки  1 раз в нед    

Наблюдения Ежедневно Ежедневно    

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование 

 Ежедневно  
1 раз в 

неделю 
 

Чтение, рассказывание Ежедневно  Ежедневно   

Рассматривание 

иллюстраций 
Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

Работа со   1 раз в 1 раз в  
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стихотворениями неделю неделю 

Работа с фольклором 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Коммуникативная 

деятельность 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Художественная 

деятельность. Творческие и 

исследовательские проекты 

   
2 раза в 

неделю 
 

Продуктивная 

деятельность. 

Вернисажи детского 

творчества. Мастерские 

детского творчества 

 
1 раз в 

неделю 
 

1 раз в 

неделю + 

занятия по 

интересам 

 

Музыкальная 

деятельность 
Ежедневно   

2 раза в 

неделю 
 

Двигательная 

деятельность 
Ежедневно Ежедневно    

Трудовая деятельность в 

рамках практико-

ориентированных  

проектов 

Ежедневно     

Коллекционирование 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед  

Беседа, разговор, 

ситуативные разговоры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Решение проблемных 

ситуаций 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Анализ проблемных 

ситуаций по ОБЖ, 

игровые ситуации по 

формированию культуры 

безопасности. 

Практические 

упражнения 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
 

2 раза в 

неделю 

Интерактивные 

технологии: работа в 

парах, хоровод, цепочка, 

карусель, интервью, 

работа в малых группах 

(тройках), аквариум, 

большой круг, дерево 

знаний 

* 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

 

3.2.5. Деятельность  по реализации образовательных областей в режиме дня 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 
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последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Театрализованная 

деятельность 

 Трудовая деятельность в 

рамках практико - 

ориентированных  проектов 

 Деятельность по 

региональному компоненту 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Коллекционирование 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Интерактивные технологии 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры, чтение, беседы 

 Инсценирование 

 Деятельность по 

региональному компоненту  

 Интерактивные технологии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Деятельность по 

региональному компоненту 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Деятельность по 

региональному компоненту 

 

 

3.3. Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Рабочая программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 



   
  

58 
 

- Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

рабочей программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 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 и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет Учреждения, группы. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    зонах, центрах, уголках развития. 

  Педагоги старшей группы компенсирующей направленности детей с ТНР также вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 25 минут) во второй половине дня: каждую пятницу – вечер – развлечений /или 

тематический вечер; 1 раз в месяц – физкультурный досуг. Для организации и проведения  

детских досугов привлекаются родители и другие члены семьи. 

 

 

3.3.1. Региональная модель перспективного планирования 
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3.3.2. Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет по региональному компоненту 

См. Приложение 9 

 

3.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности детей сТНР в соответствии с рабочей программой является создание содружества 

«родители – дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

 

3.4.2. Формы взаимодействия  и содержание работы с родителями  

 В образовательной деятельности группы используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские, организационно - 

деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности. 

Участие родителей 

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование, тестирование 
- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории 
- помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

- оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 
постоянно 

ежегодно 

В управлении 

Учреждением 

- участие в работе Совета родителейУчреждения, 

Совета Учреждения;  

- на педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на  

повышение 
педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем» 

- памятки 
- создание странички на сайте Учреждения 

- консультации (разные виды) 

- распространение опыта семейного воспитания 

- родительские собрания 
- консультационный пункт для родителей детей, не 

посещающих Учреждение 

1 раз в квартал 
 

 

обновление постоянно 
 

 

 

1 раз в месяц 
по годовому плану 

 

В образовательном 
процессе Учреждения, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 
партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 
образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей 
- Дни здоровья 

- Выставки  совместного творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 
- Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Совместные экскурсии 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 
1 раз в квартал 

постоянно по годовому 

плану 
2-3 раза в год 

 

 

 

3.4.3. Перспективный план взаимодействия с родителями старшей группы компенсирующей 

направленности  детей с ТНР  на 2022-2023учебный год                                См. Приложение 10
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3.5. Развивающая предметно-пространственная среда  старшей группы компенсирующей 

направленности детей с ТНР                                                                                        См.приложение 11 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей логопедической группы продумана в 

соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможности 

общения и совместной деятельности детейи взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая  предметно-пространственная среда группы построена  на  следующих  

принципах:насыщенность, функциональность, вариативность, доступность, безопасность.  

Соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной 

безопасности. 

 

3.5.1. Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает: 

- реализацию адаптированной образовательной программы Учреждения, данной рабочей 

программы;  

- учет  климатических и региональных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

- учет возрастных и физиологических особенностей детей  старшей логопедической группы.  

 

3.5.2. Развивающая предметно-пространственная среда группы представлена: 

 

Пространство старшей логопедическойгруппыусловно разделенов виде  зон (умеренной, средней 

и повышенной активности), и соответственно в виде разграниченных центров развития, отдельных 

уголков, оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Зоны: 

1. Зона умеренной активности: Центр познания, Уголок уединения, Центр книги, Центр 

природы, Центр занимательной математики, Центр патриотического воспитания. 
2. Зона средней активности: Центр конструирования, Центр экспериментирования, Центр 

социально-эмоционального развития, Центр творчества, Центр безопасности, Домашняя зона. 
3. Зона повышенной активности: Центр двигательной активности, Уголок музыки, Центр 

театра, Центр игры, Уголок  дежурства. 

Все предметы доступны детям, что позволяет выбирать интересные для себя занятия и другие 

формы деятельности, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать совместную и самостоятельную деятельность детей с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Оснащение зон, центров, отдельных уголковменяется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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IV. ЛИТЕРАТУРА 

 

4.1.Список нормативных и нормативно-методических документов 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

- Концепция дошкольного воспитания. Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. // Дошкольное 

воспитание. —1989. —№ 5. 

- Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»действует с 01.01.2014г. 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля  2020г. № 373 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования».  

- Постановление от 28.01.2021.№ «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности  и (или безвредности) для человека факторов среды обитания»  («Об утверждении 

СанПиН» 1.2.368521).  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года №662 «Об 

осуществлениимониторинга системы образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 

4.2. Методическое обеспечение образовательнойдеятельности по образовательным 

областям 
« Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 
 (*см Приложение 9) 

 

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 
Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имею- 

щими отклонения  в психофизическом развитии и  эмоциональной  сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас скажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 

2 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий i детьми 3-7 лет. 

3 Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности удошкольники (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях  / Под ред.Л. Б. Баряевой,Н. 
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Н. Яковлевой. — СПб, 2008. 

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. —СПб.: ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., X о л о д ов а О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 
лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 
Веракса А.Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 
ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия«Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 
«Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция нарушений в 

овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. СПб.: КАРО, 2007. 
Баряева  Л.  Б.,  Кондратьева  С.  Ю.  Математика  для  дошкольников  в  играх  иупражнениях. — 

СПб.: КАРО, 2007. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 



   
  

64 
 

           Козлова  В.А.  Ориентировка  во  времени:  Рабочая  тетрадь  для  занятий  с  детьми  

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 
          Кондратьева  С.Ю.  Познаем  математику  в  игре:  профилактика  дискалькулии  у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

          Коррекционная  работа  с  детьми  в  обогащенной  предметно-развивающей  среде  /Под ред. 
Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И.А., П о з и н а  В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  н. Математика для малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  н. Математика для дошкольников: Старшая 
группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  и. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 
лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Рабочие тетради 
           В о р о н к е в и ч О. А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с 
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детьми 4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

          В о р о н к е в и ч  О. А. Добро  пожаловать  в  экологию!  Рабочая  тетрадь  для  детей  6−7лет. 
Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др. 

         Д е м и д ов а  Н. М. Времена года в картинках и  заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008 

 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методические пособия 

Ба р я е в а  Л.  Б., Л о п а т и н а  Л. В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 
Б а р я е в а  Л.  Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

Бойкова  С. В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. —СПб.:КАРО, 
2010 

В а р е н ц о в а  Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Г е р б о в а  В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Голубева   Г. Г.  Преодоление  нарушений  звукослоговой  структуры  слова  у  дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Г е р б о в а  В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Кислякова  Ю. Н. Формирование навыков  социально-бытовой ориентировки  у детей  с  

нарушениями  развития.  Путешествие  в  мир  окружающих  предметов.  —  М.:ВЛАДОС, 2004. 

Крупенчук  О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 
родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 

Лебедева  И.  Н.  Развитие  связной  речи  дошкольников. Обучение  рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
Левина  Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

Лопатина  Л.  В.  Фонетико-фонематические  нарушения  и  их  коррекция  у  дошкольников со 

стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

Лопатина  Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 
выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/Под ред. Г. В. 

Чиркиной. — М., 2003. 
Лебедева  И. Н.  Развитие  связной  речи  дошкольников. Обучение  рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
Лопатина  Л.  В.  Фонетико-фонематические  нарушения  и  их  коррекция  у  дошкольников со 

стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

Лопатина  Л. В., Позднякова  Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/Под ред. Г. В. 

Чиркиной. — М., 2003. 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов.— СПб.: Союз 
художников, 2007. 

       Н о в и к о в с к а я   О. А.  Ниткография.  Конспекты  занятий  по  развитию  пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т. С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на  занятиях в детском саду. — 
СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т. С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников,2012. 

Овчинникова Т. С. Музыка  для  здоровья. Логоритмическая  гимнастика. — СПб.:Союз 
художников, 2003. 
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Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения  с речью и 
музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т. С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно-методическому 

пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художников, 2012. 
Овчинникова Т. С.,  Васильева И. Ю. Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. 

Овчинникова Т. С.,  Потапчук   А. А.  Двигательныйигротренинг для дошкольников.— СПб.: Речь, 

2002. 

Овчинникова Т. С.Симкина  А. А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО,2011. 
Овчинникова Т. С., Ч е р н а я О. В., Б а р я е в а   Л. Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на 

мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.— СПб.: КАРО, 

2010. 
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец.- 

М.:В.Секачев,2007. 

Приходько  О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 
Сорокова   М.  Г.  Система М. Монтессори:  Теория  и  практика. — М.: Академия,2007. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками  / Под  ред. Л.Б. Баряевой, И. 

Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
   Филичева  Т. Б. Особенности  формирования  речи  у  детей  дошкольного  возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева  Т. Б., Т у м а н ов а Т. В. Дидактические материалы для обследования и формирования 
речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева  Т. Б., Т у м а н о в а Т. В., Ч и р к и  н а  Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева  Т. Б., Ч и р к и н а Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. — М., 2005. 

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у малышей. Средняя группа. 
Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  н. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная 

к школе группа. 
Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  н. Уроки грамоты для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  н. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 
Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и  н. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 
«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один —много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Г е р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Г е р б о в а  В.В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Методические пособия 

Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 
лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 
олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методические пособия 

З а ц е п и н а  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

К о м а р о в а  Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
К о м а р о в а  Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а  Т.С., З а ц е п и н а  М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 
К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет) 

К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати). 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 
игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

 

           ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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      ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методические пособия 

В е р е щ а г и н а  Н . Г . . Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности.  

Старшая группа (6-7  лет) 

 

        Методическое обеспечение образовательной деятельности (ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ) 
1.  Литвинова Р.М. Хрестоматия по региональной культуре для детей дошкольного возраста. 

С. СГПИ.2016.-207с. Победитель на МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «НАДЕЖДА 

ПЛАНЕТЫ», 2016. 
2.  Литвинова Р.М.Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  С: 

Министерство образования СК, СКИПКРО, кафедра дошкольного образования. Библиотека 

«Теория и практика повышения квалификации педагогов». Материалы федерального 

эксперимента по апробации Примерной общеобразовательной программы для детей 
старшего дошкольного возраста. С. ООО «Литера».2008. Выпуск IX. -244с. 

3.  Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста. 

С.СКИПКРО.2006. - 180с. сб.2.- Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга 
2006». Сочи. 

4.  Литвинова Р.М. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  С: 

ООО «Литера», 2009. -194с.  Министерство образования СК, СКИПКРО, кафедра 

дошкольного образования. - Часть I. 

5.  Литвинова Р.М. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Министерство образования СК, СКИПКРО, кафедра дошкольного образования. Часть II. С: 

ООО «Литера», 2009.-195с. 

6.  Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С:  ООО 
«Литера», 2010.Сб.1.-380с. Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга 

2006». Сочи. 

7.  Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

С. СКИПКРО. ООО «Литера». 2010.Сб.2.-250с. 

1 Математика в детском саду. Автор В. П. Новикова 

Методические пособия 

Математика в детском саду. Сценарии занятий: 5-6 лет. 
Рабочие тетради 

Математика в детском саду: 4-5 лет. 

Математика в детском саду: 5-6 лет. 

Математика в детском саду: 6-7 лет. 
Наглядно-дидактические пособия 

Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3-7 лет. Математика в детском саду. 

Раздаточный материал: 3-5 лет. Математика в детском саду. Раздаточный материал: 5-7 лет. 

2 Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. Куцакова 

Методические пособия 

Художественное творчество и конструирование: 3-4 года. Художественное творчество и 

конструирование: 4-5 лет. Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет. 
Художественное творчество и конструирование: 6-7 лет. 

3 Юный эколог. Автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 
Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

Система работы в средней группе: 4-5 лет. 

Система работы в старшей группе: 5-6 лет. 

Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; 

«Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес — многоэтажный дом»; «Пищевые 
цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 
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8.  Достопримечательности г.Георгиевска и Георгиевского района «Я землю русскую люблю» 

9.  Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Учебно-методическое пособие для 
образовательных   учреждений. Министерство образования СК, СКИПКРО, кафедра 

дошкольного   образования. С: ООО «Литера», С.2009. – 220с. 

10.  Попова Л.А., Литвинова Р.М. и др. Интерактивные формы работы с детьми. С. СКИРО ПК 

и ПРО. 2012.-123с. 

11.  Литвинова Р.М. Инновационные ориентиры в дошкольном образовании (сб. научных 

статей и опыта базовых площадок). С. СКИРО ПК и ПРО. 2012.-160с 

12.  Литвинова Р.М. Ставрополье в солдатской шинели. Научно-методическое издание для 

преподавателей вузов и дошкольных работников. ООО «Литера». С.2015. -204с. 
Победитель на Международном конкурсе «ФАКЕЛ» -  Золотая медаль. 2015. 

Победитель на Всероссийском конкурсе  «ПАТРИОТ РОССИИ» в Новосибирске, 2015. 

золотая медаль. Выпущено  к 70-летию Победы ВОВ. 

13.  Литвинова Р.М. Игровая деятельность в дошкольной организации.  С: СГПИ,   ООО  
ЮНИТЕХ, 2016. - 208с. 

14.  Литвинова Р.М. Методы психологического исследования семейных отношений в психо - 

коррекционной работе воспитателей детского сада. С: Издательско-полиграфическая фирма 
«Ставрополье», 1994. -53с. 

15.  Литвинова Р.М., Перетрухина М.Б. Программа и методические рекомендации по обучению 

детей правилам дорожного движения в дошкольном учреждении. С: СКИПКРО,  2003. -95с. 

16.  Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края. С: 
СКИПКРО, 2004.-131с. 

17.  Развитие ребенка в контексте культуры. Материалы краевой конференции работников 

дошкольного образования. С: СКИПКО,  2004. -285с. (6 авторов – составителей). 

18.  Литвинова Р.М. Развитие дошкольного образования на Ставрополье. Монография. С: ООО 
типография города Буденновска,  2013. -160с. 

 

  ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ САДУ, МОНИТОРИНГ 

Методические пособия 
В е р а к с а  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

В е р а к с а  А .  Н . ,  Г у  т  о  р  о  в  а  Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением школу (5-7 лет) / Под ред. Т. 
С. Комаровой, О. А. Соломенниковой (готовится к печати). 

       Игра и игрушка: инновационная  среда развития ребенка. Авторы-составители:Л.Б. Баряева, Ю. 

С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и  др.  / Под  ред. С. В. Жолована ―СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011. 
Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. — СПб.: 

Речь, 2008. 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой,В. Л. 
Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия 
З а ц е п и н а  М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, (готовится к печати). 

К о м а р о в а  И.И., Т у л и к о в  А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа. 
Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                                                                                                                     Приложение 1 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 
 

Характеристика подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР,кадрового состава, воспитанников: 

Режим работы 

группы 

  _____10,5__ часового пребывания; 

 с ____07.30_________________ часов  до 18.00 

 Воспитатели:  

Тарфощян Инга Сержиковна 

Муртузалиева Татьяна Борисовна 

Учитель - логопед: 

Рязанова Наталья Александровна 

Состав 

воспитанников 
№ группы / 

название 

Кол-во мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

Солнышко 9 3 6 9 

     

Индивидуальные особенности ЗДОРОВЬЯ воспитанников подготовительной 

логопедической группы: 

 

№ Фамилия,  

имя ребенка 

I группа 

здоровья 

 II 

группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV – V 

группа 

здоровья 

ИПРА 

(дети-

инвалид

ы)* 

1 Арушанян Марина   +    

2 Бугулова София  +    

3 Васильев Лев +     

4 Гаризан Глеб  +     

5 Мысюк Артем +     

6 Свечникова Иветта  +     

7 Тюнева Мария   +    

8 Чикулаева      

9 Юрьева Екатерина  +     

       

Итого 6  3    

Социальный паспорт родителей: 

Показатель 

Семья Образование 

Полная  7 Высшее 6 

Неполная  1 Среднее – профессиональное 3 

Многодетная 1 Среднее - 

Опекаемые - Неоконченное среднее - 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

Учебно-тематическое планирование по парциальной программе Ушаковой 

О.С. Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (формируемая часть) 

 

 

№ Темы непосредственно образовательной деятельности месяц 

1 Пересказ сказки  Е.Белоусовой   "Почему лук горький» Сентябрь 

2 Пересказ сказки К.Д.Ушинского "Две косы" 
3 Пересказ рассказа К.Д.Ушинского «Четыре желания» и рассказывание 

на темы из личного опыта. 

4 Коллективное рассказывание. 

5 Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат». Октябрь 

6 Рассказывание по картинам из серии «Домашние животные». 

7 Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду». 

8 Рассказывание на заданную тему. 

9 Придумывание сказки на тему «Как ежик выручил зайца». Ноябрь 

10 Придумывание сказки на тему «День рождения зайца». 

11 Сравнение и описание предметов. 

12 Рассказывание по картине «Лиса с лисятами». 

13 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». Декабрь 

14 Рассказывание по картине «Вот так покатался!». 

15 Рассказывание на тему «Моя любимая игрушка». 

16 Составление описательного рассказа на тему «Моя картина». 

17 Пересказ сказки «У страха глаза велики». Январь 

18 Придумывание рассказа на тему «Как Миша варежку потерял». 

19 Рассказывание по картине «Дети Севера». 

20 Рассказывание по серии сюжетных картин. Февраль 

21 Рассказывание на тему из личного опыта «Как мы играем зимой на 
участке». 

22 Описание предметных картинок. Уточнение обобщающих понятий. 

23 Рассказывание по сюжетным картинкам. 

24 Рассказывание по серии сюжетных картин. Март 

25 Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 Марта». Рассказывание 
на тему из личного опыта. 

26 Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж». Рассказывание на тему из 
личного опыта. 

27 Пересказ сказки Л.Н. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку» Апрель 

28 Придумывание сказки на заданную тему. 

29 Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется». 

30 Рассматривание пейзажной картины. 

31 Рассказывание по картине «Если бы мы были художниками». Май 

32 Пересказ рассказа М.М.Пришвина «Золотой луг». 

33 Рассказывание по картине «В школу». 

34 Подбор синонимов и антонимов. Рассказывание на заданную тему. 
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 Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Учебный план   

МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г.Георгиевска» 

в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на 2022–2023  учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательн

ая область 

Базовый вид деятельности подготов.  

к школе группа 

Кол-во в неделю 

Обязательная часть (не менее 60 %)  

1 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

0,75 

Математическое развитие 2 

2 Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

4 

3 Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями 

воспитанников и интеграции образовательных областей 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 

Рисование 0,75 

Лепка 0,25 

Аппликация 0,25 

Ручной труд 0,25 

Конструирование 0,25 

5 Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (не более 40%): 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

0,25 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 0,25 

 

Физическое 

развитие 

Плавание 1 

ИТОГО  15 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на 2022-2023 учебный год 
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Приложение 8 

 

Современные методы образования воспитанников, рекомендации по их применению в 

образовательном процессе в  старшей логопедической группе. 

 
Название метода Определение метода    Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайшие 

сроки передать информацию детям. 
Наглядные Группы наглядных методов: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов, 

видеофильмов и др. 
Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности и формируют 

практические умения и навыки 
  Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 
Воспитатель сообщает готовую информацию; 

дети - воспринимают, осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако использование 

умений и навыков в новых, изменившихся 

условиях затруднён. 
Репродуктивный Метод состоит в многократном повторении 

способа деятельности детей по образцу 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей в выполнении действий по 

образцу. Использование умений и навыков в 

новых или изменившихся условиях 

затруднено. Частично 

поисковый 
Воспитатель расчленяет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска её решения. 
Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
Исследовательск
ий 

В основе исследовательской деятельности 

лежит познавательный интерес. Воспитатель 

создаёт условия для удовлетворения интереса 

ребёнка. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной постановке 

вопросов. Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу активных 

методов образования входят дидактические 

игры -специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определённой последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Методы развития коммуникации 

Словесные Метод непосредственного наблюдения и его 
разновидности: наблюдение в природе, 
экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинкам 
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Наглядные 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 приёмы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

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. 

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 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

Элементарный Воображаемая Приём предложения и Повторение; 

анализ; ситуация;  обучения способу Наблюдение; 

Сравнение по Придумывание сказок; связи разных видов Экспериментирование; 

контрасту и Игры- драматизации; деятельности; Создание проблемных 

подобию, сходству; Сюрпризные Перспективное ситуаций; 

Группировка и моменты и элементы планирование;  Беседа. 

классификация; новизны; Перспектива,  

Моделирование и Юмор и шутка; направленная на 
 

конструирование; Сочетание последующую 
 

Ответы на 
вопросы; 

разнообразных деятельность;  
 

Приучение к средств на одной ОД. Беседа. 
 

самостоятельном
у 

   

поиску ответов на    

вопросы. 
   

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

 
 
Наглядно-зрительные 

приёмы (показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры); 
Наглядно-слуховые ориентиры 
(музыка, песни); Тактильно- 
мышечные приёмы 
непосредственная помощь 
воспитателя) 

 

Объяснение, пояснения, указания; 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов; Вопросы к детям; Образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

 
 

Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой 

форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 
 

Методы эстетического воспитания 
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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, народным мастером, художником, сверстниками). 

Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Метод 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. 
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 Региональная модель перспективного планирования («Я - концепция» личности)           Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежность 

Русский быт, традиции 

 

Мой дом 

Мой детский сад (группа) 

 

 Моя семья 

Традиции 

 

Моя улица 

Люди близкого окружения 

(друзья, родные, соседи, 

знакомые,  посторонние 

люди) 

Мой район, город 

Мой край 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы,праздники, фитомедицина, 

пр.) 

 

Устное народное творчество 

(музыка, сказки, песни, загадки, 

прибаутки, прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно - 
прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира Страны мира.  Целостная картина 

мира 

 

Я 
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Реализация регионального компонента в подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР                                                                                   Приложение 9 

 

"Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке,  фантазии, 

       творчеству - это источник любви к Родине.   Понимание и чувствование величия ,могущества 

Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими 

     истоками красоту"  В.А.Сухомлинский 

         «Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний, то именно 

«родная культура, как отец и мать, станет неотъемлимой  частью души ребенка, началом, 

продолжающим личность ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на духовное 

самоопределение, которое нужно пробудить, а не навязывать.  

      Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается «дефицит» 

духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной культуры, 

отсутствие системы управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение 

проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

        Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией 

Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой,  

О.Н. Корнюшиной,  в основу которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа на 

примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

 

Задачи:  

Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

     эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

     - Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,    

     промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

   -   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,    

     Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей   

     происхождения города; 

      -  Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном   

      населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

     культурам, развивать навыки общения 

     - развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

      - дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

      - Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

        воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим  

       землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

      - оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 
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   -     

        патриотического воспитания детей.  

     - формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать  

       участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

                Литература 

          1.Р.М.Литвинова .Региональная культура: художники , писатели, композиторы. 2010г. 

           2. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, композиторы.                                         

2010г.,сборник №2 

           3.Богачкова А.Е. История Изобильненского района. 1994г. 

           4. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 2003г. 

           5. Система патриотического воспитания ДОУ. Е.Ю.Александрова 2007г 

 

 
Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Сентябрь  «Моя малая 

родина».   

     Продолжать  

знакомить детей с 
краем, расширять 

общекультурные и 

социальные 
знания детей, 

формировать 

представление детей 

о малой Родине –
родном 

крае, его геральдике, 

символике.  
Воспитывать 

патриотические 

чувства. 
 

Беседа с детьми– 

страна большая, 

наш край, город  - 

ее часть. Экскурсия 

по близлежащим к 

саду улицам.   

Объяснение 

значения пословиц 

о малой Родине. 

 

Занятие  

«День рождения 

Ставрополя» 

П.С. уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

родном городе, 

истории его 

возникновения, его 

памятных местах, 

учить узнавать 

знакомые места на 

фотографиях. 

Закреплять 

геральдику города, 

воспитывать любовь 

к малой Родине 

 

Экскурсия в Музей 

Изобразительных 

Искусств. Лекция для 

детей и просмотр видео 

фильма «Традиции и 

быт народов Северного 

Кавказа»  

Октябрь Рассматривание 

карты  России, 

карты 

Ставропольского 

края 

местоположение 

Ставрополя. 

 

Чтение 

стихотворения 
Кашпурова И.В. 

Ставрополье мое»». 

Рассказы 

воспитателя о 

Ставропольских 

лесах (деревья, 

грибы, ягоды) 

Дидактическая игра 

«Вкусная и 

полезная пища»  

  

 «Золотая осень 

Ставрополья»- Лес в 

картинах художника 
П.М. Гричишина  

Познакомить детей с 

творчеством 
 ставропольского 

художника 

П.М.Гречишкина. 

Научить детей 
видеть красоту 

природы в 

произведениях 
художника . 

Формировать 

Беседа « Ставрополье – 

с/х край. Чем богат наш 

край?» (на основе 

наглядного материала) 

Стихотворения о хлебе, 

о сельских тружениках  

Епанешников Л.Ф. 
«Солнышко в хлебе» 

Трудный и долгий путь 

хлеба на наш стол. 

Воспитание уважения к 
людям труда. Бережное 

отношение к хлебу. 

Богатства нашего края.  
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уважительное 

отношение к 
художнику , 

прославившему 

Ставропольский 
край. 
 

Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 
«Мастерская». 

Люди села. Нелёгкий 

труд косаря, слесаря и 
хлебороба. 

Геннадий Фатеев «Где 

родится каравай»  
Размышления 

воспитанников детского 

сада на тему «Где 

родится каравай?» 
Воздание хвалы, чести и 

уважения людям, чьи 

руки вырастили хлеб. 
 

Ноябрь   Занятие «Природа 

Ставропольского 

края» 

Познакомить с 

богатством  и 
разнообразием 

природы 

Ставропольского 

края.     
Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 
понимать красоту 

природы. Развивать 

интерес к родной 
природе , желание 

больше узнать о 

своём крае. 
Формировать 

бережное отношение 

к природе. 
 

 «Мир гор 

Ставрополья». 

познакомить 

дошкольников с 

названиями гор 
Ставрополья – 

Стрижамент, 

Бештау, Змейка, 
Кольцо, Машук, 

Верблюд, Юца, 

Лысая, Шелудивая, 
Медовая и др. 

многообразием 

полезных 

ископаемых в горах 
края, (травертин, 

песчанник, малахит, 

гранит, уголь и др.), 
выявить сходства и 

различия, 

месторождения 

камней через 
экспозиции 

ставропольского 

краеведческого 
музея им. Г.Н. 

Прозрителева, и 

Г.К. Праве. 
 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) 
Познакомить детей с 

серией легенд о 

Ставропольском 
крае, творчеством 

неизвестных 

народных 
сказочников, 

отражающих 

особенности 

природного 
богатства и 

демографической 

ситуации древнего 
края ; формировать 

у детей 

познавательный 

интерес к 
достопримечательно

стям своего региона 

, его истории, 
культуре; 

воспитывать любовь 

к родному краю. 
 

Занятие «Я и моя 

семья» 

П.с. формировать 

представление о семье  

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге; дать 

представление о 

родословной. 

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство 

гордости за свою семью. 

М.В. Усов «Перед 

дальней дорогой»  

Описание 

торжественной минуты 
прощания ласточек с 

родным домом. 

Сходство поведения 

птиц с поведением 
людей, покидающих 

свой дом. Воспитание 

любви к родному очагу. 
 

Декабрь Беседы «Мой 

Северо-Кавказский 

регион – 

многонациональна

я семья» Дать детям 
представление о 

народах, 

населяющих 
соседние территории 

Беседа 

«Национальная 

одежда народов 

Северного 

Кавказа» 
Знакомить с 

особенностями 

национальной 
одежды народов 

«Дом,  в котором я 
живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок.  

«Как возникли 

города на 

Ставрополье» 

Познакомить детей с 
историей 

«Знакомство с 

историей названий 

улиц: познакомить 

детей с историей 

названий улиц, на 
которых дети 

проживают, учреждений 

с именными  
названиями К.Маркса,  
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края. Дать 

представления об 
особенности 

национальных 

обычаев, музыки, 
танцев, одежды, 

традиций. 

Воспитывать любовь 
и уважение к 

многонациональном

у народу соседей 

края 

СК, ее сходством и 

отличиями у разных 
народов (на основе 

иллюстраций) 

 

возникновения 

городов на 
Ставрополье, 

какими они были и 

какими стали, их 
архитектурой. Дать 

знания о том, что 

первыми городами 
на Ставрополье 

были: Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск 
 Рассматривание 

альбомов, открыток 

о Ставрополе и 
презентаций о  

Ставропольском 

крае». 
 

Бруснева, Булкина, 

Ленина и др., детская 
библиотека им. 

А.Е.Екимцева, научная 

библиотека имени 
М.Ю.Лермонтова. 
 

Январь  Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

Составление 

рассказов из личного 

опыта: «Как я 

праздновал 

Рождество (Святки, 

новый год, 

Крещение и др.). 

Чтение произведений  детских писателей 

Ставропольского края и  поэтов – 

Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. и - 

Екимцева А., Шевченко А.А., Трилисова 

А.И., Пухальской Г.Н.,.Л. Епанешников 

  

Беседы о животных 

Ставропольского края. 

Просмотр презентаций о 
диких животных  

нашего края. 

Февраль Знакомство с 
птицами  

Ставрополья. 

Просмотр 

презентаций. М.В. 
Усов «Дорожка в 

сугробах»  

Интересный рассказ 
- наблюдение за 

поведением птиц 

зимой. Призыв 

угощать 
бедствующих птиц, 

устраивать птичьи 

столовые. 
Воспитание любви к 

природе. Умение 

сострадать. 
 

«Трудовое 

Ставрополье» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

углублять знания 

детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. Дать 

сведения о труде 

жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда.  

Продолжать 

знакомить с 

улицами города, 

носящими имена 

защитников 

Ставрополя и 

Ставрополья. 

Вспомнить 

памятные места, 

посвященные 

защитникам 

Отечества. 

Изготовление с детьми 

и родителями мини 

альбомов из рисунков и 

фотографий  

«Достопримечательност

и Ставропольского 

края» 
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Март  

Пухальская Г.Н. «За 

ужином»  
Поучительная сказка 

– рассказ о бабушке 

и внуке. Соединение 
правды жизни с 

волшебным 

вымыслом. 
Мудрость бабушки, 

прививающей 

бережное отношение 

к вещам. 
Воспитание 

доброты, уважения, 

умения видеть и 
слышать всё, что нас 

окружает.  
 

Легенды 

Ставропольского 

края. 

Продолжать 

знакомить с 

легендами 

Ставрополья. 

Воспитание 

интереса к истории 

родного края. 

Исаков А. 

«Былиночка»  
Волшебная сказка об 

особенностях 

природы степной 
зоны, о 

невозможности 

существования 
растений и 

животных без воды. 

Занимательное 

знакомство с 
особенностями 

растений, насекомых 

и животных 
Ставропольского 

края. 
 

Красная книга птиц 

Ставрополья- 

презентация. Беседа. 

Усов М.В. 

«Ласточонок»  

Отношение человека к 
природе. Дети и 

природа. Забота о 

птенце. Счастливый 

мальчик. Формирование 
художественного 

восприятия 

окружающего мира. 
 

 

Апрель 

Продолжать 

знакомство с 

художниками 

Ставрополья. 

Называть уже 

знакомых 

художников и их 

картины. 

Составление 

альбома 

иллюстраций 

Ставропольских 

художников. 

 

Чтение 

произведений М.Ю. 

Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. 

Толстого на 

кавказскую тему. 

 Транспорт нашего 

города. Добавлять 

макеты машин  в 

макет  города. 

Заповедники 

Ставропольского 

края. 
Познакомить детей с 

различными видами 

растительности, 
произрастающей в 

заповедных местах 

Ставропольского края, а 
также с миром 

животных и насекомых , 

с 

назначением «Красной 

книги» расширять 

знания о родной 

природе 
Ставропольского края. 
 

 

Май 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего 

народа России, 

сумевшего выстоять 

в этой войне. О 

героях земляках. На 

примере дедушек и 

бабушек открывать 

детям такие понятия, 

как: «Любовь к 

Родине», «Долг», 

«Совесть. Рассказать 

о празднике «День 

Победы» 

Уточнять знания о 

труде родителей. 

труд всех горожан 

приносит пользу 

жителям всего края 
и России. 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своим 
близким. 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш край» 

Игры народов 

Кавказа, казачьи  

игры Рассказ 

воспитателя о 

«Символике родного 

края» 

Рассматривание 

репродукций картин 

Ставропольских 

художников. 

 Викторина «Что я знаю 

о Ставрополье» 
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К концу года дети   должны знать: 

1. Свой домашний адрес, название города, края. 

2. Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

3. Знать названия близлежащих улиц. 

4. Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

5. Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

6. Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них. 

7. Знать профессии своих родителей. 

8. Знать правила поведения в природе, на улицах города 

9. Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей среды 

для здорового образа жизни людей. 
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        Перспективный план взаимодействия с родителями старшей группы компенсирующей                                                          

направленности  детей с ТНР  на 2022-2023учебный год                                * Приложение 10 

 

Месяц Название мероприятия 
По плану 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Организационное родительское 

собрание «Возрастные особенности детей. 

Образовательная программа ДОУ». 

2. Анкетирование «Беспокоит ли Вас состояние 

речи Вашего ребенка?» 

3. Консультации для родителей « Возрастные 

особенности детей» 

4.Оформление газеты « Мой любимый город» 

объединять детей и родителей общим делом 

5. Экскурсия в библиотеку нашего города. 

Обновление стенда для родителей. 

Подготовка наглядных пособий. 

Помощь в изготовлении поделок из 

природного материала. 

 

Привлечь родителей к экскурсии. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

2-3. Консультации для родителей «Профилактика 

гриппа и ОРВИ», «Закаливание». 

4. Привлечение родителей к подготовке осеннего 

утренника. 

 5. Памятка «В игры играем - внимание развиваем» 

Создание папки-передвижки «Чем 

занять ребёнка дома в выходные 

дни» 

Интересные встречи с бабушками и 

дедушками. 

Изготовление наборов материала по 

блокам Дьенеша. 

Выставка рисунков и поделок 

«Осенние фантазии» в рамках 

проектной деятельности. 

Н
о
я
б
р
ь
 

1. Консультации «Подвижная игра - как средство 

физического развития личности», «Одежда детей в 

группе». 

2Памятка для родителей. Тема: «Способы 

изготовления кормушек». 

3Привлечение родителей к субботнику на участке 

группы. 

4.«Мамино кафе» - чаепитие в честь праздника 

День матери. 

 5. Памятка "Защита прав и достоинства ребенка». 

Пополнение Театрального уголка. 

Встреча с людьми разных 

национальностей. 

 

 

Распространение семейного опыта 

«Досуг в семье» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Родительское собрание «Создание условий для 

речевого развития дошкольников» 

2. Подготовка к Новогоднему празднику 

(оформление группы и музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, 

приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5.День открытых дверей - Мастер –класс по 

изготовлению ёлочной игрушки. 

6. Памятка для родителей «Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

Пополнение Патриотического 

уголка. 

Помощь в  оформлении группы к 

Новогодним праздникам. 

Выставка «Народные промыслы». 

Помощь в уборке снега на участке. 
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Я
н

в
ар

ь
 

1. Анкетирование родителей «Интересы вашего 

ребенка» 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

3. Консультация «Первая помощь при 

обморожени» 

4. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть дети старшего 

дошкольного возраста (подготовительная к школе 

группа)». 

Изготовление дидактических игр по 

ФЭМП 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы – 

привлечь родителей   к 

изготовлению дорожек закаливания. 

 

Участие в выставке  поделок 

«Зимняя сказка» - в рамках 

проектной деятельности. 

Пополнение Театрального уголка 

Ф
ев

р
ал

ь 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультации  «Формирование интереса у детей 

6-7 года жизни к людям разных профессий». 

3. Спортивное развлечение посвященное «Дню 

защитника отечества» 

4. Масленичные гуляния. 

5. Подготовка к утреннику. 

 6. Памятка «Как бороться с агрессивностью в 

поведении детей?» 

Кукольный театр силами родителей. 

Подготовка фото по теме. 

 

Помощь в подборе атрибутов к 

русским народным играм. 

 

М
ар

т 1. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

3. Советы родителям: «Детско-родительские 

отношения в современных семьях», 

«Наказывая, подумай:Зачем? Семь правил для 

всех (В.Леви) 

4.Памятка «Как предупредить авитаминоз весной» 

5. Родительское собрание «Подготовка руки 

дошкольника к письму» 

6. Праздник «Мамочка любимая моя!» 

Посещение с детьми в выходные 

дни музея и памятных мест города 

Георгиевска. 

Встреча с людьми военных 

профессий. 

Пополнение Музыкального уголка. 

Встреча «Профессии наших мам». 

Создание карты «Где мы побывали». 

Подготовка презентации «То 

березка, то рябина» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Родительская почта 

2. Памятка «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

3 День открытых дверей 

4. Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Скоро в школу» 

Пополнение музыкального уголка. 

Приобретение для группы детских 

журналов с комиксами. 

Встреча с аниматорами. 

Создание схемы планет Солнечной 

системы. 

М
ай

 

1. Организация выставки – ко Дню Победы. 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»  

3. Подготовка к выпускному утреннику. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

5. Памятка родителям по ПДД 

6. Родительское собрание  «Совместная деятельность с детьми в 

летний период. Итоги года» 

 

Помощь в оформлени. 

Помощь в подготовке утренника посвященному 

дню победы. 

Встреча «Награды за труд» 

Посещение выставки военной техники  

Возложение цветов к военным памятникам и 

Вечному огню. 

Участие в спортивном празднике «Спортивная 

семья». 
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Приложение 11 

Взаимодействие подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР с социумом   

 на 2022-2023 учебный год                                            
План  

 

 

№ 
 

Учреждения 
 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

 

Формы работы с детьми 
Сроки 

исполнения 

1 Экскурсия в 

осенний лес 

1. Развитие у детей знаний 

о природе и животном 

мире нашего  края. 

1. Организация экскурсий в 

осенний лес. 

2.Предложить детям нарисовать 

лес осенью. 

 октябрь 

 

1. 
Городской 

музей 
1. Развитие у детей знаний 

о природе и животном 

мире нашего Округа.   

 

 

1. Организация экскурсий в 

музей. 

2.Предложить детям создать 

картины для группового музея. 

ноябрь 

 

2. 
Городская 

детская 

библиотека 

1. Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

1. Использование фонда 

городской библиотеки для 

организации занятий с детьми. 

2. Изготовление поделок для 

малышей «Книжек - малышек» 

декабрь 

 

3. 
МБОУ 

СОШ№29  
1. Знакомство со школой. 

2. Формировать 

позитивное отношение к 

школе. 

1. Экскурсия в школу. 

2. Совместные спартакиады. 

 

 

январь 

 

4. 
Школа ДШИ 1. Знакомство с 

произведениями народной 

творчества. 

2. Знакомство с 

различными 

музыкальными 

произведениями. 

1. Экскурсия в Школу. 

 

2. Презентация  «Различных 

музыкальных инструментов ». 

февраль 

 

5. 
ГИБДД 1. Профилактика детского 

травматизма на дорогах 

города. 

2. Пропаганда соблюдения 

правил дорожного 

движения детьми. 

1. Посещение пешеходного 

перехода. 

 

2. Оформление уголков по 

ПДД. 
 

март 

 Георгиевская 

городская 

больница 

1. Формирование 

здорового образа жизни 

детей. Профилактика 

детских заболеваний. 

1.Знакомство с профессией 

врача. 

2. Сюжетно – ролевая игра 

«Больница» 

апрель 

9. Пожарная 

часть 
1.Формирование основ 

пожарной безопасности у 

детей 

1. Виртуальная экскурсия в 

пожарную часть г. 

Георгиевска 
2. Конкурс рисунка «Огонь 

наш друг, огонь наш враг» 

май 
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Развивающая предметно-пространственная среда  подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности  для детей с ТНР                                    Приложение 12 

 

 Центр 

математическо

го развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 

шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы(формируемая часть) 

   

Центр 

математическо

го развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

Центр 

сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 

шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  
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12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

    произведений для детей.  

Развитие речи 

 

Центр речевого 

развития 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 

1. Полка или этажерка для пособий.  

2.  Пособия и игрушки для выработки направленной  

3. воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

4. надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8.  Игры для совершенствования грамматического 

9. строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар»,  

10. «На полянке», «За грибами» и др.).  

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

12. лексическим темам.  

13. Игры по направлению 

14. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

15. («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Развивающая предметно-пространственная среда группы(формируемая часть) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 1. Наличие книг разных жанров худ.лит (в 

подготовительной группе оформлена «Библиотека») 
2. Подборка книг в соответствии с сезоном, темой недели, 

программой; наличие книг, с которыми дети знакомятся 

в ходе НОД 
3. Наличие книг-самоделок, журналов с учетом гендерной 

принадлежности 
4. Портрет детского писателя. Книги с его 

произведениями (разного формата и оформления). 
5. Наличие наборов сюжетных картинок, предметных 

картинок, открыток 

Наличие альбома детского художественного творчества по 

мотивам худ.произведений. 

 Образовательная область  «Физическое развитие» 
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Двигательная 

деятельность 

 

Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы(формируемая часть) 

Двигательная 

деятельность 

 

 1. ленты 50-60 см, 12 шт.; 

2. - флажки разных цветов 12 шт., палочка 25см., 

полотно 20х10 см; 

3. - кольцебросы разной конструкции, 2 набор; 

4. - бильбоке 3 шт.; 

5. - кегли 2 набора; 

6. - стойки 5 шт.; 

7. - палки гимнастические короткие 5 шт.; 

8. - обручи d=50 – 60 см, 5 шт.; 

9. - скакалки короткие 5шт; 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

 

Центр 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  
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10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 Центр 

конструиро

вания 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

Музыкальная 

деятельность 

 

Центр 

музыкально

-

театрализов

анной 

деятельност

и 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы(формируемая часть) 
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Изобразительная 

деятельность 

 1. Бумага различной плотности, цвета и размера,  

2. Глина 

3. Подносы для форм и обрезков бумаги 

 

Музыкальная 

деятельность 

 1. музыкальные игрушки самоделки; 

2. 3-х и 5-и ступенчатая музыкальная лесенка; 

3. портреты композиторов; 

4. картинки с изображением инструментов, видов 

деятельности, иллюстрации к музыкальным образам 

для восприятия. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное   развитие» 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд 

 

Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 
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                                                                                                                                                                                                      Приложение 12 
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Цикличность и содержание досуговых мероприятий           Приложение 13 

 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

 1-2 мониторинг  

        Сентябрь 

3 Наш детский сад  Экскурсия по детскому саду 

4 Моя семья  Конкурс – фотовыставка   «Отдыхаем 

всей семьёй» 

Октябрь 1 Осень, осень, в гости просим!  Развлечение «В гостях у осени» 

2 Путешествие в хлебную страну  Досуг «О хлебе» 

3 Мой дом и все что в нём Беседа «Наш любимый дом» 

4 Домашние животные 
 

Досуг «Что мы знаем о домашних 
животных» 

Ноябрь 1 Дикие животные 

разных стран 

Досуг «Что мы знаем о диких 

животных» 

2 О тех, кто летает Вечер загадок 

3 Мой город, моя улица 

 

Выставка поделок с участием родителей 

«Все работы хороши» 

4 Профессии 

 

Развлечение «Все профессии нужны, 

все профессии важны»  

Декабрь 1 Зима-волшебница. Зимние забавы Развлечение «Зимние игры – забавы» 

2 Какие предметы нас окружают. Викторина Что? Где? Когда? 

3 Моё чудесное тело. Здоровье Досуг «Мое тело» 

4 Новогодний карнавал  Новогодний праздник « в гостях символ 

года» 

Январь 

 

1-2 Каникулы в детском саду 

3-4 Проект «Где мы живем?» (Наш город, 

наша страна, столица нашей Родины, 

президент, гимн, флаг, русские игры и 

обряды, экскурсия в русскую избу)  

Викторина «Где мы Живем?» 

Февраль 1 «Книга лучший друг»Неделя книги Викторина «Узнай сказку» 

2 Театр Настольный театр «Заюшкина 

избушка» 

3 Защитники Отечества. 

Праздник 23 февраля 

Развлечение «А ну – ка, мальчики!» 

4 Народные игры и игрушки  Досуг «Любимые народные игры» 

Март 1 Праздник 8 марта  Развлечение «8 Марта – праздник мам и 

бабушек» 

2-4 

 

Проект «В гостях у сказки», 

( фольклор русские народные и 

волшебные сказки, театрализованные 
игры, постановка спектакля 

Речевое развлечение «Путешествие в 

сказку» 

Апрель 1-3 Экологический проект «Живи, 

Земля!»(Красная книга природы, 

растения и животные различных  

экосистем, охрана природы, в мире 

воды, опыты с водой) 

Конкурс рисунков  

4 Космос. День космонавтики Вечер загадок 

Май 1 День Победы Тематическое занятие с презентацией 

ко Дню Победы 

2 Путешествие по экологической тропе Досуг «Наедине с природой» 

3 Юные волшебники (неделя 

творчества)  

Развлечение «Вот и стали мы на год 

взрослей» 
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