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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №73 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга (далее «Программа») предназначена для специалистов, которые 

работают с детьми от 6-ти до 7- ти лет, имеющими тяжелые нарушения речи 

(ТНР), а также парциальных программ (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

• «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. 

Т. Алифанова; 

  В соответствие следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

• Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г 

• Конституции Российской Федерации 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Комментариев Министерства образования и науки РФ к ФГОС ДО от 28.

02.2014г. № 08- 249; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательнымпрограммам дошкольного образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 

• Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций; 

• Устава государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №73 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. 
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 «Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в 

группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

  «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 6-7 лет, а так же определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса. 

  Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС 

ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

  Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является основным 

направлением в деятельности образовательной организации (далее - 

организация). В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения 

в практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

  Она базируется: 

• на современных представлениях лингвистики о языке как 

важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей 

действительности и познания мира; 

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: 

о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

  В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к 

речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

  «Программа» включает следующие образовательные области: 
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• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

  Программа имеет в своей основе принцип интеграции 

взаимодействия специалистов. Программа построена на принципе гуманно-

личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечивать развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы 

и такие интегративные качества, как любознательность, активность, 

эмоциональная отзывчивость. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 

  Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-

 развивающей работы в старшей логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Формирование у детей способности к 

усвоению элементарных языковых закономерностей. Расширение возможности 

понимания речи и расширение представлений об окружающей 

действительности, коррекция недостатков речевого развития, 

профилактикавторичных нарушений, развитие творческих и коммуникативных 

способностей детей в различных видах деятельности. Овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что 

сформирует готовность к дальнейшему обучению. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Задачи «Программы»: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; 

- уточнение и расширение объема номинативного, предикативного 

и адъективного словаря экспрессивной речи; 

- уточнение понимания обобщающих значений слов и 

формирование обобщающих понятий 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Развитие фонематической системы речи. 

- развитие фонематического слуха и внимания; 

- выработка и совершенствование навыков произношения и 

дифференциации звуков; 

- формирование слоговой структурой слова. 

Развитие фонетической стороны языка. 

- формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох; 

- развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

- активизировать движения артикуляторного аппарата; 

- воспитывать умеренный темп речи; 

- развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
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Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие психических функций. 

 

  Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, воспитателей и медицинских работников) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Решение данных задач позволит сформировать у 

дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей стяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ». 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 

1.  

Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанн

ые с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениямиречи; 

2.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3.  Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

4.  Возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5.  Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

6.  Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

должна быть направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 



7 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

  «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видахдеятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

• Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа: 

-развитие просодической стороны речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 

-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового 

анализа и синтеза. 

• Обучение элементам грамоты. 

• Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

• Развитие психических функций. 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие мелкой и общей моторик. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Коррекционно-развивающая работа. 

 

 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; 
- 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 интонационнообразные 
(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. 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 
поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 
и непродуктивные словообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения 
с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использование подчинительных союзов; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
цельности и связности высказывания; 
- умеет составлять творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 
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звуков по всем дифференциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;осознает 
слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно 
и в условиях контекста). 
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 количествомпредметов; 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); 

 
 

 
 
 
 
 
 
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 бумаги, ткани 
для аппликации и т. д.); 



11 

- 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. 

 
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; 
- 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.). 

 

 

 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

  Характеристика диагноза - Общее недоразвитие речи: 

   

  Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. 
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  Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Т.Б. Филичева). Дети с общим недоразвитием 

речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 
  Характеристика уровней речевого развития 

 

 У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют 

вербальные средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь 

относительно сохранна. У детей данной группы звукоподражания и звуковые 

комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и 

предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится 

понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня 

речевого развития является отсутствие грамматических связей слов между 

собой и морфологических элементов для передачи грамматических 

отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации  и  не может 

служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по  сравнению  со  

здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание 

значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, глаголов  

прошедшего  времени,  формы женского и мужского рода, не понимают 

значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется 

неопределенностью. Фонетический состав употребляемых  слов ограничен 

звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего 

подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура 

слов. 

 

    У детей со вторым уровнем развития речи возрастает речевая активность. 

Фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь становится более разнообразным, 

однако остается ограниченным качественно и количественно. Дети не знают 

названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 

смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых 

средств общения, включающих в себя следующие  лексико- грамматические 

разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерный для этого уровня 

резко выраженный аграмматизм, затрудняет понимание речи. Оно остается 
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неполным, т.к. многие грамматические формы недостаточно различаются 

детьми. На этом уровне развития дети начинают употреблять некоторые 

предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по 

значению или опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

  Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее 

характерны в  этот период  замены  одних звуков  другими,  смешение  звуков. 

Нарушено произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из 

распространенных и специфических дефектов остаются затруднения в 

усвоении слоговой структуры слов. Для детей характерно нарушение 

слуховой дифференциации звуков как внутри основных фонетических групп, 

так и звуков различных фонетических групп, что говорит о недостаточности 

фонематического восприятия и неподготовленности к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

  У всех детей нарушена мелкая, ручная и общая моторики. Наблюдается 

несформированность динамического праксиса (все дети затруднились в 

повторе серии ударов в ладоши). 

  У детей с третьим уровнем развития речи наблюдается наличие 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

недоразвития.  Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика детей включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Дети образуют 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

приставочные глаголы. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных, аграмматизмы. Дети могут 

неправильно употреблять предлоги, допускать ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры.  Дети могут повторять трех- и 

четырехсложные слова. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

  Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

  Таким образом, разработанная соответствии с ФГОС ДО «Программа» 
направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 



14 

художественно- эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 
развития; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 
нарушения; 
- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 
организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 
готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 
- реализацию преемственности содержания общеобразовательных 
программ дошкольного и начального общего образования; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепление здоровья детей. 
  Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной 

образовательной  организации обеспечивается целостным содержанием 

«Программы». 

    В соответствии с «Программой» подобран учебно-методический комплекс. 

 

Основная часть. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. РЕЖИМ ДНЯ. 
 

  Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.     

При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 

принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

  Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, 

организацию совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельную деятельность детей, организацию различных видов 

детской активности при обязательном осуществлении личностно- 

ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 

воспитанника. 

  Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания 
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ребенка в ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

15.05.2013 № 26. 

  Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются 

в ДОУ на основании следующих принципов: 
- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и 
укрепление физического и психического здоровья; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований 
нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной 
и оздоровительной работы с детьми; 
- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ 
для организации полноценного воспитания и развития детей; 
- -соблюдение требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного образования. 
 

  Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ 

предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, 

использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

  Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 

часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда  и во  

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

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

  В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей организуют на открытом воздухе. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного  возраста 
составляет  12 

- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 

2 до 3 лет дневной сон организуют однократно  продолжительностью  не  

менее  3  часов.  Перед сном организуется прослушивание сказок, 

включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и 

чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна 

детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или 

помощник воспитателя). 

  Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с 

учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

  Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 
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занимают не менее 50% общего времени реализуемой образовательной 

программы. 

  В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводят формы 

работы эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

  Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого- 

педагогическим показаниям: впериод адаптации детей к ДОУ в первой 

половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, 

в летний период - увеличивается время двигательной активности.   

Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом 

погодных условий и возраста детей). Режим дня на случай неблагоприятный 

погодных условий. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 

- 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра 

более 15 м/с.На этот период группам выделяется музыкальный зал для 

организации прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием 

помещение предварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые 

соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет 

постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. 

Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя 

вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это  время  

проводятся  сквозное  проветривание  и влажная уборка. 

  В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме 

дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем 

воздухе, уменьшается объем непосредственно образовательной 

деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 

отдельно (автономно).  Представлены в программе режимы дня для каждой 

возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с 

учётом климата (тёплого и холодного периодов). 

 

Режим двигательной деятельности детей 

подготовительной логопедической группы 

Дни недели Формы организации двигательной активности Врем

я 

 

Понедельник 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная 

двигательная деятельность детей на прогулке 

10-12 

3 

150 

10-12 
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4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в группе 

6. Физкультурное занятие 

7. Динамическая перемена между занятиями 

 

30 

25-30 

10-12 

 

Всего: минут 254 

 

Вторник 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная 

двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в 

группе 

5. Бодрящая гимнастика 

6. Ритмические движения под музыку на 

муз.занятии 

7. Динамическая перемена между занятиями 

 

10-12 

3 

150 

30 

10-12 

15-20 

10-12 

 

Всего: минут 244 

 

Среда 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная 

двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность в 

группе 

6. Физкультурное занятие 

7. Динамическая перемена между занятиями 

 

10-12 

3 

150 

10-12 

30 

25-30 

10-12 

 

Всего: минут 254 

 

Четверг 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Самостоятельная двигательная деятельность в 

группе 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Организованная и самостоятельная 

двигательная деятельность детей на прогулке 

6. Ритмические движения под музыку на 

10-12 

3 

30 

10-12 

150 

15-20 

10-12 
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муз.занятии 

7. Динамическая перемена между занятиями 

 

Всего: минут 244 

 

Пятница 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Самостоятельная двигательная деятельность в 

группе 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Организованная и самостоятельная 

двигательная деятельность детей на прогулке 

6. Физкультурное занятие 

7. Динамическая перемена между занятиями 

10-12 

3 

30 

10-12 

150 

25-30 

10-12 

Всего: минут 249 

 Физкультурные досуги – 25-30 минут – 2 раза в месяц 

Физкультурные праздники – 60-90 минут – 2-3 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период 

в подготовительной логопедической группе 

Время Вид 

деятельности 
 

Форма 

деятельности 

7.30-8.50 Прием детей. 

Утренняя гимнастика. 
 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 
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8.50-9.00 Подготовка 

к завтраку, завтрак. 

детей. 
 

9.00-10.00 Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Свободные игры. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 
 

10.00-

10.10 

Подготовка ко 2-му завтраку, 

завтрак. 
 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 

10.10-

11.20 

Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми. 
 

11.20-

12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение 

с прогулки. 
 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 
 

12.30-

12.50 

Подготовка к обеду, обед. 
 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 

12.50-

15.00 

Дневной сон. 
 

Необразовательная деятельность. 
 

15.00-

15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 
 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 
 

15.15- Свободные игры. 
 

Совместная деятельность 

педагога 
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15.45 с детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

15.45-

16.00 

Подготовка 

к полднику, полдник. 
 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 
 

16.00-

17.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию. 

Свободные игры. 
 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми. 
 

 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

17.00-

18.00 

Подготовка 

к прогулке, прогулка, 

возвращение 

с прогулки. 
 

 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 
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Режим дня на теплый период 

в подготовительной логопедической группе 

Время Вид 

деятельности 

 

Форма 

деятельности 

7.30-8.50 Прием детей. 

Утренняя гимнастика. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 
8.50-9.00 Подготовка 

к завтраку, завтрак. 

9.00-10.30 Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Свободные игры. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

10.30-

10.40 

Подготовка ко 2-му завтраку, 

завтрак. 

 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 

10.40-

12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение 

с прогулки. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 

12.30-

12.50 

Подготовка к обеду, обед. 

 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 

12.50-

15.00 

Дневной сон. 

 

Необразовательная 

деятельность. 

15.00-

15.45 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 

Свободные игры. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 
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детей. 

15.45-

16.00 

Подготовка 

к полднику, полдник. 

 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 

16.00-

18.00 

Подготовка 

к прогулке, прогулка, 

возвращение 

с прогулки. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная деятельность 

детей. 

 

Режим дня на гибкий период 

в подготовительной логопедической группе 

 

Время Вид 

деятельности 
 

7.30-8.45 Прием детей. 

Утренняя гимнастика. 
 

8.45-9.00 Подготовка 

к завтраку, завтрак. 

9.00-10.30 Непосредственно образовательная деятельность. 

Свободные игры. 

10.30-10.40 Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак. 
 

10.40-11.05 Непосредственно образовательная деятельность. 

11.05-12.20 Посещение свободных помещений ГБДОУ. 
 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед. 
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12.50-15.00 Дневной сон. 
 

15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 
 

15.15-15.40 Свободные игры. 
 

15.40-15.55 Подготовка 

к полднику, полдник. 
 

15.55-17.00 Непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию. 

Свободные игры. 
 

17.00-18.00 Посещение свободных помещений ГБДОУ. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАЗНЫХ ВИДАХ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

09.00-10.00 

«Познавательное 

развитие» 

(Развитие сенсорной 

культуры/развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе) 

(по подгруппам) 

11.45-12.15 

Физическая культура на 

прогулке 

(«Физическое развитие») 

15.50-16.15 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) по 

подгруппам 

Утренняя гимнастика и комплекс 

закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая 

работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи. 

Игровая ситуация (самостоятельная, 

сюжетно-ролевая игра, в т.ч., на 

основе полученных представлений, 

конструктивно-модельная 

деятельность, в т.ч., с опорой на 

схему). 

Проблемные ситуации поискового 

характера. 

Проектная деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

 

ВТОРНИК 

09.00-10.00 

«Познавательное 

развитие» 

(Развитие 

математических 

представлений)+ 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование)(по 

подгруппам) 

10.45-11.15 

«Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

Утренняя гимнастика и комплекс 

закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая 

работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи 

Игры (сюжетно-ролевая игра по 

замыслу, конструктивно-модельная 

деятельность, в т.ч. с опорой на 

схему, подвижные, 

театрализованные, словесные игры, 

в т.ч. с правилами) 

Ситуативные беседы, чтение 

художественной литературы 
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СРЕДА 

 

 

09.00-10.00 

Речевое развитие (по 

подгруппам) 

10.45-11.15 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»(Музыка) 

 

Утренняя гимнастика и комплекс 

закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая 

работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи 

Игры (сюжетно-ролевая игра по 

замыслу, конструктивно-модельная 

деятельность, в т.ч. с опорой на 

схему, подвижные) 

Дидактические игры (развитие 

пространственной ориентировки, 

математических представлений) по 

подгруппам. 

Сочинение загадок по алгоритму. 

Ситуативные беседы, чтение 

художественной литературы. 

Проектная деятельность. 

 

ЧЕТВЕРГ 

09.00-10.00 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(по подгруппам) 

10.45-11.15 

«Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

 

Утренняя гимнастика и комплекс 

закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая 

работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи 

Игры (сюжетно-ролевая игра по 

замыслу, конструктивно-модельная 

деятельность, в т.ч. с опорой на 

схему, подвижные, 

театрализованные) 

Составление описательных 

рассказов по алгоритму. 

Ситуативные беседы, чтение 

художественной литературы. 

Проектная деятельность. 

 

ПЯТНИЦА 

09.00-10.00 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(Рисование) (по 

подгруппам) 

 

10.45-11.15 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»(Музыка) 

Утренняя гимнастика и комплекс 

закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая 

работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи 

Игры (сюжетно-ролевая игра по 

замыслу, конструктивно-модельная 

деятельность, в т.ч. с опорой на 

схему, подвижные игры) 

Сочинение сказок по алгоритму. 
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«Художественно – 

эстетическое развитие» 

(Рисование) 

 

Ситуативные беседы, чтение 

художественной литературы. 

Экспериментирование. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 

  Содержание образовательной области "Физическое развитие" 

 

  Содержание   образовательной области реализуется посредством  Программы 

воспитания и обучения в детском саду  под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой  направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Здоровый образ жизни в ГБДОУ обеспечивается за счет соблюдения всех 

гигиенических норм в подборе мебели и оборудовании в соответствии с 

возрастной категорией, светового и температурного режима дня и 

благоприятной эмоционально комфортной средой.
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной активности 

(творчества) 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические физкультурные 

занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 
Задачи 

«Физическое 

развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование интереса 

и любви к спорту. Развивать двигательные действия, осознанное отношение к ним. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей. Проводить закаливающие процедуры 

в сочетании с физическими упражнениями. Раскрывать возможности здорового человека. 
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«Социально-

комуникативное 

развитие» 

Формирование навыков безопасного поведения в детском саду , в подвижных и спортивных 

играх и при пользовании спортивным инвентарем. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. Развитие представлений о способах безопасного 

взаимодействия с природой. Формирование умения одеваться по погоде. Показывать 

общественную значимость здорового образа жизни людей и самого ребенка. Приобщать к 

здоровому образу жизни на основе разнообразных игр. Воспитывать отзывчивость, сочувствие 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие двигательной активности в спортивных играх и соревнованиях, в подвижных играх. 

Реализация  партнерского взаимодействия «Взрослый-ребенок». Воспитание умения проявлять 

честность, справедливость в играх со сверстниками. 

Формирование трудовых умений при самообслуживании. Бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Расширять представления о труде взрослых. Воспитание трудовых 

навыков и умений, связанных с изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией 

спортивного пространства ( размещение спортинвентаря). Формировать умение обслуживать 

себя, приводить свой внешний вид в порядок. Привлекать детей к работе по благоустройству и 

созданию условий ЗОЖ в детском саду (уборка, проветривание, дежурство, огород, цветник). 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области спорта, развивать сенсорное восприятие, формировать 

целостную картину мира в сфере физической культуры. .Формировать умение рассчитываться 

на 1,2,3,4-й, ориентироваться в пространстве. Обогащать представления детей об окружающем 

многообразии. Формировать представления о том, что человек-часть природы, он должен 

беречь ее. Дать первичные представления о здоровье и ЗОЖ человека. 

«Речевое развитие» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Учить решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: объяснять, доказывать, убеждать. 

Знакомить детей с художественной и познавательной литературой о спорте. Использование 

литературных сюжетов, считалок, потешек, стихов в работе по физическому развитию. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений, на 

основе художественной и познавательной литературы. 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. Формировать интерес к ближайшей окружающей среде: детский сад, группа, 

территория детского сада. Вызывать стремления поддерживать чистоту и порядок в детском 

саду, поощрять желание украшать его. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения в 

различных видах двигательной активности. Формировать ценностное отношение к музыке, 

танцевально-ритмическим движениям, направленные на гармоничное психофизическое 

развитие. 

 

Двигательный  режим   детей  в   группе 

 

Режимные моменты Подготовительная логопедическая 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

8-10 мин. мин 

3. Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю по 25 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

7. Прогулка 3ч 

 

8. Гимнастика пробуждения 5-10 мин. 

9. Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

10. Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

30.40 ин 
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11. Спортивный  праздник 2 раза в год 

до  1  часа 
 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 в группе 6-7  лет 

 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком, 

следить за своим внешним видом, пользоваться расческой,быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном 

порядке и месте, следить за чистотой одежды и обуви. 

Закаливание с 6 -7 лет 

Продолжается непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса различных средств в 

разных сочетаниях. Сохраняются все виды и формы водно-закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей 

группе. Для закаливающих процедур конечная температура воды и воздуха снижается до более низких значений по 

сравнению с младшими группами. 

В каждой группе предусматривается разработка и заполнение паспорта здоровья группы Здоровье детей в 

группе в начале учебного года анализируется, совместно со специалистами МБДОУ, намечается система 

оздоровительной работы на год, которая находит своё отражение в  индивидуальных паспортах ребенка. 

 

Закаливающие мероприятия 

 

Мероприятия 
 I

X 
 X 

 X

I 

  

 X

II 

 I 
 I

I 

 I

II 

 I

V 
 V 

 V

I 

 V

II 
 VIII 

1. Полоскание рта после 

еды 
После каждого приёма пищи ежедневно во всех группах 
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2. Игры с водой          + + + 

3. Ходьба по массажным 

коврикам, дорожкам 
Во всех группах перед сном ежедневно 

4. Пребывание в группах 

в облегчённой одежде 
В течение года во всех группах 

5.Физкультминутки на 

занятиях 
На занятиях во всех группах ежедневно 

6. Прогулки при любой 

погоде 
В течение года 

7. Музыкотерапия При укладывания спать, при подъёме, во время игр, во всех группах ежедневно 

8.Подвижные игры На прогулках и в группе ежедневно во всех группах 

9. Сон с доступом 

воздуха 
В течение года 

10. Гимнастика 

пробуждения 
Во всех группах в течение года 

11. Одностороннее 

проветривание 
Во всех группах соответственно режиму проветривания 

12. Сквозное 

проветривание 
Во всех группах ежедневно в отсутствии детей 

13. Воздушные ванны Со средней группы ежедневно 

14. Фитотерапия (чеснок, 

лук) 
+ + + + + + + + + + + + 

15. Дыхательная 

гимнастика 
Со средней группы ежедневно 
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16.Точечный массаж Со старшей группы ежедневно 

17. Солнечные ванны + + +     + + + + + 

18. Использование 

бактерицидных ламп 
В течение года во всех группах 

 РЕЖИМ ПИТАНИЯ (ПО СЕЗОНАМ И ВОЗРАСТАМ) 

 Основные принципы рационального питания: 

 Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих разнообразие продуктов и блюд, 

обеспечивающих сбалансированность рациона. 

 ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОХРАННОСТЬ ИХ 

ИСХОДНОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ВЫСОКИЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА БЛЮД. 

 УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ. 

 ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ, ОБСТАНОВКА, ФОРМИРУЮЩАЯ У ДЕТЕЙ НАВЫКИ КУЛЬТУРЫ ПРИЕМА ПИЩИ. 

 СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ. 

 Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого сформировано примерное меню, включает в себя 

только те блюда и кулинарные изделия, которые по своим рецептурам и технологии приготовления соответствуют 

научно обоснованным гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста.   

Правильно организованное, полноценное, сбалансированное питание гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма, оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка, повышает работоспособность и 

выносливость детей, создает оптимальные условия для их нервно-психического и умственного развития. 

В  группе организовано 3-х разовое питание. Блюда готовятся на  пищеблоке МБДОУ. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учетом физиологических 

потребностей детей в калорийности и питательных веществах. В МБДОУ имеется картотека блюд с разработанными 

технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских 

блюд. При организации питания соблюдаются  возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных 
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пищевых веществах. Завтрак составляет 25% суточной калорийности, обед – 35-40%, полдник – 25%. Важно 

правильное распределение различных продуктов в течение суток. 

В организации детского питания ребенка  дошкольного возраста большое значение имеет соблюдение 

определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. Выдача готовой пищи с пищеблока 

осуществляется согласно режиму дня. Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется 

контроль за сроками реализации и правильностью их хранения. 

Формы, приёмы  организации образовательного процесса по образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

 

Содержание   образовательной области реализуется посредством  Программы воспитания и обучения в детском 

саду  под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровойи направлено на достижение направлено  целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 
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поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

 транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

    Обязательность включения области в состав Программы обусловлена: 

- с одной стороны,  наличием потенциальных источников  возникновения различных опасных ситуаций,  связанных с 

социально-экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и 

оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); 

 - с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возникновения глобальных 

экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

    Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной защищенности) выступает 

необходимым условием полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое 

условие существование каждого человека, взрослого и ребенка. 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу. 

  Решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования 

первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того,  «что такое 

хорошо, и что такое плохо», конкретных примерах добрых дел и поступков). 

  Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального 

характера и включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации (от лат. socalis – общий, 

общественный).Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская 

деятельность, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, 

общественной жизни. Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и 
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личностных качеств детей, их творческих способностей. 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Безопасность жизнедеятельности детей с 6-7 лет 

  Взрослым необходимо: 

 расширять и углублять представления детей о том, что безопасность зависит и от них самих, от соблюдения 

гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность 

 содействовать прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при переходе дорог; 

 формировать у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие лекарственные препараты (в том 

числе витамины, даже для игры); давать им знания о пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления 

сладостей; 

 давать детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в повседневной жизни (быстро 

менять промокшую обувь, одежду и др.); учить их умению своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться. 

 поддерживать у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на прогулке. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Обучение 

Объяснение 

 Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнения 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Рассматривание 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 
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Тематический досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд 

Дежурство 

Наблюдение 

 

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинг 

 

 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Совместное со 

сверстниками  

Совместная со 

сверстниками продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Дежурство    

 

 

 

 

Запреты 

Упражнения 

Тренинги 

Похвала 

Творческие задания 

Собрания 

Семинары 

Досуг 

Праздник 

Выставка 

Экскурсии 

 

 

Связь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными 

областями 

Образовательная 

область 
Задачи 
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«Физическое развитие» Формировать умение соблюдать правила безопасности в разнообразных формах 

двигательной деятельности. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми на 

примере взаимовыручки, сопереживания, чувства товарищества в спорте. Развивать 

физические качества: силу, выносливость. Развивать мелкую моторику, умение 

ориентироваться в пространстве. Привлекать детей оказывать помощь в раздаче, сборе, 

расстановке спортивного инвентаря. Совершенствовать умение переодеваться на занятия по 

физической культуре. 

Охрана здоровья детей на основании формирования начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Познакомить с понятием «Здоровье» и «Болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. Развивать умение заботиться о своем здоровье. Формировать привычку 

следить за своим внешним видом, своевременно устранять непорядок. Развивать физические 

качества. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие умений соблюдать основы безопасности в социуме. Формирование умения 

спокойно отстаивать свое мнение. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. Закреплять умение называть свою фамилию 

и имя; фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, телефон. 

Соблюдать правила безопасности в трудовой деятельности. Знакомить детей с профессиями 

людей, оказывающих помощь в экстренных ситуациях. Воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Учить устанавливать 

взаимоотношения в процессе трудовой деятельности. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку сообща трудиться, радоваться результатам 

коллективного труда. Учить детей создавать игрушки из различных материалов. 

Использовать приобретенные трудовые навыки в игровой деятельности. Расширять 

представления о значении труда взрослых для семьи, города, страны. 

«Познавательное 

развитие» 

Развивать умение безопасного обращения с предметами. Расширение представлений об 

опасностях, способах их избегания, сохранения здоровья и жизни. Познакомить с 

элементарными способами действия в экстремальных ситуациях в быту, на улице, в природе. 
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Развивать осознание ребенком своего места в обществе, в окружающей среде, в природе. 

Формируя представления о предметном мире, дать представление о том, что это результат 

труда. Воспитывать желание трудиться на участке, огороде, в цветнике, в природном уголке. 

Продолжать знакомить с профессиями людей. 

«Речевое развитие» Учить детей безопасно решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Развивать свободное общение в процессе освоения 

способов безопасного поведения, оказания первой помощи себе и другому, правил поведения 

в опасных ситуациях. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние литературного 

героя. Использовать художественные произведения для формирования гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

Формирование основ безопасности на примерах чтения художественной и познавательной 

литературы. Развивать умение договариваться со сверстниками о трудовых действиях, 

используя формы речевого этикета. 

На примерах литературных героев воспитывать положительное отношение к труду. 

Применяя полученные трудовые навыки своевременно ремонтировать книги в группе и дома. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Соблюдение правил безопасности в продуктивной деятельности. Использование 

изобразительных средств для создания плакатов, рисунков с предупреждающим 

содержанием. Учить доброжелательно взаимодействовать со сверстниками в продуктивной 

деятельности. Развивать умение в совместной с педагогом и другими детьми деятельности 

создавать декорации к спектаклям, используя различные художественные материалы. 

Формировать  умение самостоятельно придумывать движения, побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Соблюдение основ безопасности при выполнении музыкально-ритмических движений. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать материалы для художественного 

творчества, мыть их и убирать. 

Использование музыки при проведении коллективного труда в группе, совместных с 
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родителями субботников. 

 

 

Игровая деятельность детей от 6-ти до 7-ми лет: 

 

Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и 

соблюдении правил и норм поведения в игре. Развивать инициативу, организаторские и творческие способности. 

Воспитывать умение договариваться с партнерами по игре, совместно продумывать игровые действия; воспитывать 

чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы, мультфильмах. Использовать игры для формирования разнообразных интересов и 

способностей детей. 

Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, направляя внимание 

детей на качество исполняемых ролей, их социальную значимость. 

Предоставлять детям возможность реализовать свои потребности в обыгрывании характеров, сюжетов, ролей в 

соответствии с их желаниями. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей самостоятельно создавать недостающие для игры предметы, детали (овощи и 

фрукты, угощения, билеты для игры в театр, деньги для игры в магазин и др.). 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 
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между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности драматизации (поза, жесты, мимика, голос, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театральной деятельности детей разные виды театра (теневой, 

пальчиковый, кукольный и др.). 

Подвижные игры 

Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить самостоятельно организовывать с группой сверстников знакомые подвижные игры. Учить 

справедливо оценивать в игре собственные результаты и результаты товарищей. 

Увеличивать количество подвижных игр в досуге детей. 

Использовать подвижные игры для формирования координации движений, мышечного, темпоритмического и ладового 

чувства, артистических умений. 

Развивать интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, домино, мозаика, бирюльки и др.). 

Формировать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. Привлекать детей 

к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные способности детей. 

 

Трудовая деятельность детей от 6-ти до 7-ми лет: 

 

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы родителей. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой местных условий. Расширять представления 
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о труде взрослых. 

Воспитывать уважение к людям труда. Формировать потребность трудиться. 

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, добиваться результатов. 

 

Самообслуживание 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно и 

аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично говорить товарищу о 

непорядке в его костюме, обуви, помогать устранять его. 

Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь. 

Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе и на участке: протирать игрушки 

и пособия, мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице. 

Учить самостоятельно убирать постель после сна. 

Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать стол, раздавать второе и третье (ягоды, фрукты) блюда, убирать посуду после еды, подметать пол. 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, протирать столы. 

 

Труд в природе 

Воспитывать любовь к растениям и животным. Продолжать учить самостоятельно и ответственно выполнять 
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обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм. 

Приучать самостоятельно заботиться о животных и растениях в уголке природы. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый корм для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, с помощью воспитателя выращивать цветы к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады. 

Летом привлекать детей к рыхлению почвы, прополке и окучиванию, к поливу грядок и клумб. 

 

 

Ручной труд 

Продолжать развивать желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в самостоятельной деятельности 

навыки работы, приобретенные на занятиях с природным материалом, бумагой, картоном. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, сумочки, 

шапочки, книжки, игрушечную мебель, салфетки); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей; 

украшения на елку. 

Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробочки, 

счетный материал и пр.), в ремонте книг, настольно-печатных игр. 

  Учить экономно и рационально расходовать материалы. 

  Учить детей пользоваться иглой, выполнять шов «вперед иголку» и «через край», пришивать пуговицы. 
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   Содержание образовательной области "Познавательное развитие"реализуется посредством «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой и 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

  Основные направления психолого-педагогической работы данной области образования дошкольников связаны с 

развитием высших психических функций (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), 

познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими 

видами детской деятельности). 

  При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее: 

- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые ребенок не может изобрести 

самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса; 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку познавательной инициативы 

дошкольников, что предполагает создание соответствующей культуры как дошкольного образовательного учреждения, 

так и группы детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи, а также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, 

анализировать, обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и др.). Программа стимулирует 

развитие любознательности. 

Фундаментом умственного развития ребенка являются сенсорное воспитание, ориентировки в окружающем 

мире. 

Содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех составляющих: предметное окружение, 

явления общественной жизни, мир природы. 

Отбор программного материала осуществлялся с опорой на известные принципы Я. А. Коменского: 

1. энциклопедичность формируемых у ребенка представлений и знаний (обо всем, что его окружает); 

2. природосообразность (человек — часть природы, и он подчиняется ее законам); 
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3. воспитательная ценность знаний. 

Каждый подраздел программы имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир предполагает: 

 ознакомление ребенка с предметом как таковым (название, назначение, 

вычленение свойств и качеств, группировка, классификация и т. п.); 

 восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

трудовой деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд взрослых. Эта 

тема в одинаковой мере касается всех обозначенных рубрик подраздела: «Родная семья», «Родная страна», «Наша 

армия». 

В ознакомлении с миром природы основная цель заключается в том, чтобы помочь ребенку осознать себя активным 

субъектом природы. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно-познавательной деятельности 

детей и обогащено современным развивающим содержанием. Оно обеспечивает: 

 формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

 развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений), местам 

обитания человека, животных, растений (земля, вода, воздух); 

 ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциональным назначением (одежда, обувь, посуда, 

мебель и др.); 

 формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я в 

семье», «Я в детском саду», «Я на улице»), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра и т. д.); 

 формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, магазин, аптека, поликлиника, школа, 

транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни; 

 формирование первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных и пространственных 

изменениях в природе; 

 формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к окружающему миру. 

Воспитание у ребенка интереса к явлениям природы начинается с умения всматриваться, любоваться 

окружающими растениями, живыми обитателями; проявлять наблюдательность и заботливое отношение к 
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окружающему миру природы. 

Экологическое воспитание основывается на возрастных психологических возможностях детей этого возраста. 

Это помогает обеспечивать эффективность решения поставленных задач, доступных для детей. Познание природы 

помогает детям младшего дошкольного возраста адаптироваться в окружающем мире, поддерживать любопытство и 

любознательность, активность и самостоятельность. В процессе ознакомления малышей с природой воспитатель 

решает важные задачи сенсорного развития, формирования у детей элементарных форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. Воспитатель создает условия для включения детей в реальную деятельность по уходу 

за растениями, наблюдению за животными, воспитывая эмоциональную отзывчивость и гуманные чувства. 

Знакомство детей с природой проходит в непосредственном общении с ней. На этих занятиях формируется 

представления о природе родного края; воспитывается бережное и заботливое отношение к объектам природы; 

культура поведения; организуется посильная деятельность детей по охране природы (целевые прогулки, экскурсии в 

парк, практическая работа на участке, занятия в уголке природы, беседы, чтения). В процессе действий детей с 

различными предметами и материалами, окружающими их повседневной жизни, дети усваивают правила 

экспериментирования с предметами, постигают физические и химические особенности различных материалов, У 

детей формируются навыки действий с различными жидкостями, пластичными материалами и сыпучими веществами. 

 

  Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных математических представлений. 

Цель программы по элементарной математике — формирование приемов умственной деятельности, творческого 

и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира. 

Важно использовать материал программы для развития умения четко и последовательно излагать свои мысли, 

общаться друг с другом, включаться в разнообразную игровую и предметно-практическую деятельность, для решения 

различных математических проблем. 

Необходимым условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой 

предметно-развивающей среды в группах и на участке детского сада для прямого действия детей со специально 

подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

 

Развитие элементарных математических представлений  является той областью, где при условии 

систематического обучения, возможно, сформировать высокую познавательную активность самостоятельность 
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мышления, которые  становятся в дальнейшем основой интеллектуальной и творческой деятельности человека. 

В программе условно представлено 5 тем: 

 Свойства; 

 Отношение; 

 Числа; 

 Сохранение количества; 

 Последовательность действий (алгоритмы). 

Свойства, отношения, числа, принцип сохранения количества, алгоритмы осваиваются детьми параллельно и в 

тоже время в некоторой последовательности, согласно логике познания ребенком объектов и математических 

отношений. 

          Развитие познавательных способностей – одна из основных целей Программы воспитания и обучения в детском 

саду.  Кроме объема знаний (представлений) воспитанники овладевают познавательными и речевыми умениями. Это – 

сенсорные умения, обследовательские действия, практическое, а позднее  и мысленное сравнение. 

          Познание свойств предметов осуществляется в процессе развития у ребенка представлений об эталонах (при 

активном участии зрительно-осязательного, двигательного обследования) и практических действий с предметами. 

Установление отношений происходит путем выполнения логических операций сравнения, классификации, сериации и 

др. 

          В процессе занятий по развитию элементарных математических представлений дети старшего дошкольного 

возраста успешно осваивают алгоритмы, что позволяет им определять последовательность действий в разных видах 

деятельности: 

-читать схемы, находить путь выполнения действий, 

-отражать в своей речи связи и зависимости последовательности действий,    

Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию. 

В процессе действий детей с различными предметами и материалами, окружающими их повседневной жизни, 

дети усваивают правила экспериментирования с предметами, постигают физические и химические особенности 

различных материалов, У детей формируются навыки действий с различными жидкостями, пластичными материалами 

и сыпучими веществами. 

В период дошкольного детства начинается развитие первых форм абстракции, обобщения, простых форм 
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умозаключений. 

Обучение РЭМП происходит в контексте практической и игровой деятельности детей, в процессе решения 

проблемных задач: 

-Должны быть созданы условия для применения поисковых способов ориентировки в заданиях; 

-В ходе выполнения заданий у ребенка должна возникнуть потребность иметь те или иные знания; 

-Воспитатель, организуя игровую и предметную деятельность детей, создает ситуации, где необходимо применение 

полученных знаний; 

Основными задачами обучения детей конструированию являются развитие у них элементов конструкторской 

деятельности и творчества. Предусмотрено овладение детьми в младших и средней группах умениями и навыками работы 

с игровым строительным материалом, в старшем дошкольном возрасте — с бумагой, природным материалом и др. 

В старшей и подготовительной к школе группах занятия по конструированию могут объединяться с занятиями по 

ручному труду, изобразительной деятельности и др. В процессе таких занятий дети знакомятся со свойствами 

различных материалов, с инструментами, которые используются для работы. Важно, чтобы дети не только овладели 

простейшими навыками конструирования, но и почувствовали, что они изготавливают полезные и нужные вещи: 

игрушки, сувениры, подарки родителям, взрослым, сверстникам. 

 

Схема работы по конструированию: 

 творческая работа 

 создание замысла 

 техническая работа 

 воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

 Из строительного материала  

 Практическое   

 Из деталей конструкторов 

 Из бумаги  

 Из природного материала  

 Из крупногабаритных модулей 
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Формы организации обучения конструированию 

 По модели  

 По условиям  

 По образцу 

 По замыслу  

 По теме  

 Каркасное 

 По чертежам и схемам  

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

 Старший дошкольный возраст: 

сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само 

порой приобретает сюжетный характер,когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

  Связь образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

«Физическое развитие» 

 

Способствовать интеллектуальному развитию детей через полноценное физическое 

развитие. 

Расширять кругозор детей, формировать представление о человеке, как части природы, о его 

взаимодействиях со средой обитания, учить устанавливать причинно-следственные связи. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Учить правильно и безопасно использовать предметы в разнообразных видах детской 

деятельности. Формировать навыки экологически грамотного поведения в природе. 

Знакомить детей с трудом взрослых людей, дать представление, что предметный мир – 

результат труда людей разных профессий. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека. Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевой игры, учить 
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развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего. Продолжать 

знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствовании умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать. 

«Речевое развитие» 

 

Развивать способности детей точно обозначать словом особенности предметов, материалов, 

природных явлений, составлять описательный рассказ о предмете, полно отображая его 

особенности, пользуясь образными сравнениями, эпитетами, метафорами. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

на основе художественной и познавательной литературы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства  (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).Формировать умение подбирать 

материал для продуктивной деятельности 

Расширять кругозор детей в области музыки; сенсорное развитие; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, приобщение к различным видам искусства. 

Использование музыкальных произведений для обогащения содержания образовательной 

области. 

 

  Содержание образовательной области "Речевое развитие"реализуется посредством «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

  Центральным понятием данной области программы является понятие «Коммуникация» (от англ. communikate – 

сообщать, передавать), которое предполагает: 
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- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего мира,  побуждение и убеждение 

собеседников действовать определенным образом для достижения результата. 

  Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым компонентом других видов 

детской деятельности (игры, труда, продуктивной деятельности и др.), так и самостоятельной деятельностью детей 

дошкольного возраста. 

  При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в дошкольном возрасте, прежде 

всего, в диалогах и полилогах, в которых говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, 

обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и полилога 

позволяет включать в них сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и повествовательного 

характера, а также элементы рассуждений. 

  Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих: 

- собственно речи (ее фонетико-фонематического и  лексико-грамматического компонентов); 

- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

  Коммуникация как главное средство и условие  реализации содержания Программы наиболее полно соответствует 

основным моделям организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой, с явлениями окружающей действительности, по обучению грамоте, на всех остальных 

занятиях, а также вне их — в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни.  Проблема развития 

речи дошкольников является комплексной, так как основывается на данных не только психологии и педагогики, но и 

общего языкознания, социолингвистики, а также психолингвистики. 

Теоретический подход к данной проблеме основывается на представлении о закономерностях речевого развития 

дошкольников, сформулированных в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, Ф.А. Сохина, A.M. 

Шахнаровича: В общем виде их взгляды на природу языковых способностей и развитие речевой деятельности можно 

представить следующим образом: 



 

 

 52 

 речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, восприятия речи взрослых и 

собственной речевой активности; 

 язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных линий психического развития — 

мышления, воображения, памяти, эмоций; 

 ведущее направление в обучении родному языку — формирование языковых обобщений, элементарного 

осознания явлений языка и речи; 

 ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельного наблюдения за языком, для 

саморазвития речи. 

Основная задача речевого развития детей дошкольного возраста — это овладение нормами и правилами родного 

языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей (нужно 

заметить, что индивидуальные различия речевого уровня у детей одного возраста могут быть исключительно велики). 

В основу настоящей программы положены результаты исследований, проведенных в лаборатории развития речи 

Института дошкольного воспитания АПН (ныне — Институт дошкольного образования и семейного воспитания РАО) 

под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. В исследованиях четко выделены три основных направления 

разработки психолого-педагогических проблем развития речи дошкольников и совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку: 

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического); 

 функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи и речевого общения); 

 когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений). 

Все три направления взаимосвязаны, так как развитие осознания речевых и языковых явлений включается в 

проблематику всех исследований, изучающих разные стороны развития речи дошкольников. 

Высокий уровень развития речи дошкольника включает: 

 владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой 

при выражении своих мыслей и составлении любого типа высказывания; 

 развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, 
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возражать, спрашивать, объяснять); 

 знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации; 

 умение читать и писать (элементарное владение грамотой и навыками письма). 

 

Основные задачи развития речи: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование 

грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания — решаются на протяжении 

всего дошкольного детства. 

Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы обучения. У каждой из 

перечисленных задач есть целый круг проблем, которые надо решать параллельно и своевременно. 

 

 

 

 

8. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

 

  Модель воспитательно-образовательного процесса группы  ориентирована на создание условий, способствующих: 

 охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия воспитанников; 

 раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных качеств личности и самореализации в 

активной творческой деятельности. 

 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

 совместную партнёрскую деятельность взрослого и ребенка (непосредственно образовательная деятельность 

(групповая, подгрупповая, индивидуальная и режимные моменты); 

 самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой среде, в ходе режимных моментов, 

используя инструментарий имеющихся программ); 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Структура  образовательного процесса 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьёй 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко меняющаяся 

предметно-

развивающая  и 

игровая среда 

Формы работы с семьями воспитанников 

  Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 

  Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

 

Формы непосредственно  образовательной деятельности 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 



 

 

 55 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Музыкально-художественная 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 
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Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение худ. литературы Чтение, обсуждение, разучивание 

 

  Объем непосредственно образовательной деятельности на учебный год представлен  в учебным плане. 

 

Распределение организованной  образовательной деятельности по реализации образовательных областей  в 

дошкольных группах на  2015-2016 учебный год 

 

Образовательная область Виды деятельности      Количество занятий в 

неделю 

Подготовительная 

Логопедическая 

30 мин 

 

Познание Ребенок и окружающий мир: 1 

Предметное окружение. Явления общественной 

жизни 

3 в месяц 

Природное  окружение. Экологическое 

воспитание 

1 в месяц 

РЭМП 2 

Конструирование  

Конструирование и ручной труд 1 
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Коммуникация Развитие речи и художественная литература  

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

 

Логопедическое 2 

Чтение художественной 

литературы 

Художественная литература 1 

Художественно — эстетическое направление 

Художественное творчество Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка Музыкальное 2 

Физическое направление 

Физическая культура Физкультурное 2/1(в) 

 Итого в неделю 15 

 Итого в месяц 60 

 

  Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом непосредственно 

образовательной деятельности 
 

9. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 подгрупповая 
 индивидуальная 
 экскурсии 
 викторины 
 праздник 
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Описание форм и методов проведения занятий: 

 
1.Словесные методы обучения 
-Устное изложение; 
-Беседа; 
 
2.Наглядные методы обучения 
-Показ иллюстраций; 
-Работа по образу. 
 
3.Практические методы обучения 
-Конструирование зданий; 
-Обыгрывание поз скульптур; 
-Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 
-Частично-поисковый метод обучения. 

 

Примерное содержание образовательной работы 

 

 Подготовительная  группа 

 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ 

Мой родной 
город 
Петербург 

Сентябрь С помощью тестирования и бесед 
определить, что дети знают о своем городе, 
домашний адрес 

Мой родной город 
Петербург, 
продолжение темы. 
Имя города, флаг и 
герб. 

Сентябрь Продолжение тестирования. Разучивание 
стихотворения М. Борисовой «Мы очень любим 
город свой». Моя семья. Мы петербуржцы. 

Сравнение города и 
деревни. Дома, улицы, 
площади, парки, 
транспорт 

Сентябрь Развивать представление о городе и деревне. 
Выделение отличительных признаков. Дома 
города и дома деревни. 
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Дом и его составные 
части. Разные виды 
домов по назначению, по 
архитектурному стилю. 

Сентябрь Дом и его части: фундамент, стены, двери, окна, 
крыша, декоративные части фасада. 
Рассматривание иллюстраций Практическое 
задание «Разные дома», раскрашивание дома  и 
его частей. 

Знакомство детей с 
историей возникновения 
города, с его 
основателем – Петром 
Первым. 

Октябрь Работа с адаптированной картой дельты Невы. 
Формирование представлений о реке Неве, ее 
рукавах, островах. Почему крепость стали 
строить на Заячьем острове. Раскрашивание 
контурной карты. 

Как строилась 
Петропавловская 
крепость. Рабочий день 
Петра Первого. Домик 
Петра Первого – первый 
дом города. 

Октябрь Беседа с детьми, рассматривание иллюстраций, 
раскрашивание изображение домика Петра 
Первого. Задание на дом : выучить 
стихотворение о музее домик Петра Первого. 

Острова. Почему они 
так названы. 
Васильевский – наш 
родной остров. 
Знакомство с 
бомбардиром Василием 
: история и памятник. 

Октябрь Работа с адаптированной картой, 
раскрашивание островов. Батарея пушек на 
стрелке Васильевского острова как часть 
обороны. Рассматривание иллюстрации  
памятника  бомбардиру Василию. 
Раскрашивание контурного изображения 
памятника по образцу. 

Петропавловский собор. 
Доминико Трезини – 
первый архитектор СПб 

Октябрь Формировать представление об архитектурных 
частях Петропавловского собора. 
Рассматривание цветных иллюстраций. 
Совместное конструирование собора из кубиков 
с проговариванием названия частей здания ( 
портик, ярус, башня, колокола, куранты, 
фонарик, шпиль, яблоко, ангел). 
Раскрашивание Петропавловского собора. 
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Остров – Летний сад. 
Летний дворец Петра 
Первого, архитектор 
Доминико Трезини. 
Летний сад. 

Ноябрь Знакомство с Летним дворцом Петра Первого: 
назначение, местоположение на карте, 
архитектурные украшения, раскрашивание 
контурного изображения дворца по образцу, 
разучивание стихотворения Е. Ефимовского 
«Там, где Фонтанка из Невы берет свое 
начало…». 

Летний сад – любимый 
«огород» Петра 
Первого. История его 
создания и появление 
скульптур. 
Скульптурная группа 
 
Круговорот суток в природе 

Ноябрь Формирование представление детей о зеленый 
насаждениях, о происхождении их, о заботе 
Петро Первого о Летнем саде. Знакомство с 
древнегреческой мифологией: Посейдон, 
Афина, Аполлон …, Рассматривание скульптур 
итальянских мастеров. 
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Круговорот суток в природе.  мастеров. 

Что такое Летний сад – это Ноябрь Знакомство с решеткой и воротами 
кружево оград. - со стороны Невы, архитектор Фельтен, 
Памятник И.А. Крылову - со стороны Мойки архитектор Шарлемань. Работа с 
скульптор Клодт. рабочей  тетрадью: штриховка колонны, вазы, 

 постамента решетки Летнего сада. Знакомство с 
 книгой И.А. Крылова, с его портретом, 

 рассматривание памятника в целом и его деталей. 
Досуг «Осенний Петербург». Ноябрь Литературно-музыкальная и игровая программа. 

Цель: вызвать эмоциональный отклик у детей, 
активизировать первоначальные представления 
о городе и развивать художественно-
эстетическое восприятие средствами музыки и 
поэзии. 

Памятник Петру I – 
Медный всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, историей 
его создания скульпторами Фальконе и М. Калло, 
каменотесами. Изучение уменьшенной копии 
памятника, рассматривание цветных иллюстраций- 
фотографий памятника в разное время суток ( 
утро, день, вечер, ночь), игра с разрезными 
картинками 
«составь целое». Петербургские реки (Нева, Декабрь История мальчика Никиты из Москвы. Музей- 

Фонтанка, Мойка, Канал квартира А.С. Пушкина. Работа с адаптированной 
Грибоедова) , их картой. Нахождение рек. Чтение стихотворение А. 
набережные и решетки. Кушнера «Петербуржские реки» с рассматриванием 
Музей квартира А.С. иллюстраций. 
Пушкина.  
Мосты Петербурга их 
назначения и 
разновидности: 
разводные, пешеходные, 
гранитные, из металла 
...и «цветные» на реке 
Мойке 

Декабрь Нахождение рек на карте города, повторение 
стихотворение «Петербургские реки» с 
использованием мнемотаблицы. Знакомство с 
мостами города, их разновидностями. 
Знакомство с Красным, Желтым, Зеленым и 
Синим мостами . 
Выполнение практического задания 
«Дорисуй решетку реки Мойки» 

Мосты реки Фонтанки, Декабрь Работа с адаптированной картой, знакомство с 
Аничков мост, мост историей создания мостов через реку Фонтанку, 
Ломоносова, Прачечный Рассматривание скульптур Клодта Аничкого моста 
мост. Решетка и скульптуры «Укрощение коня». Узнавание этих скульптур в 
Аничкого моста. цветном и силуэтном изображении. Разучивание 
 стихотворения. 
Новогодний Петербург. Рассматривание иллюстраций , открыток о 

 новогоднем Петербурге. 

Ладожское Озеро – 
исток реки Невы. 
 

 

 

Новогодний Петербург. 

Январь Рассматривание карты Ленинградской области, 
нахождение Ладожского озера, реки Невы , 
Финского залива и границ города. 
Рассматривание Новогодних открыток с 
видами Петербурга. Узнавание, игра «найди 
пару» на соотнесение контурного и цветного 
изображения. 

Блокада Ленинграда в 
годы ВОВ. Героическая 
защита города. Дорога 
Жизни. 

Январь Формировать представление детей о блокаде 
Ленинграда, знакомство с истории ВОВ и 
героической защитой города, его памятников, с 
Дорогой Жизни. 

Комплексно-тематическое Январь Формировать чувство патриотизма, чувство 
занятие, посвященное Дню благодарности к защитникам нашего города, 
снятия Блокады уважения к старшему поколению, к свои бабушкам и 
Ленинграда. дедушкам – героям ВОВ. 
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Подготовка к 
Комплексному занятию, 
посвященному памяти 
А.С.Пушкина: памятные 
места, связанные с 
жизнью и творчеством 
великого поэта 

Февраль Знакомство с портретом Пушкина автор О. 
Кипренский. Музей-квартира АС. Пушкина, 
рассматривание иллюстраций музея. Чтение стихов 
А.С. Пушкина . Рассматривание памятников 
Пушкину в г. Москве Опекушина и в Петербурге 
Аникушина. 

Комплексное 
занятие, 
посвященное 
памяти А.С.Пушкина 

Февраль Литературно-музыкальная и игровая программа. 
Цель: вызвать эмоциональный отклик у детей к 
творчеству А.С. Пушкина и развивать художественно- 
эстетическое восприятие средствами музыки и 
поэзии. 

23 февраля – День 
защитника Отечества. 
Санкт 
– Петербург – 
город военной 
доблести. 

Февраль Формирование представлений детей о военных 
учебных заведениях Петербурга и 
Васильевского острова. Первый кадетский 
корпус, Румянцевский обелиск, военно-морское 
училище, памятник Крузенштерну. 

Адмиралтейство – 
вторая крепость на 
берегах Невы, первая 
верфь СПб. 
Кораблик – символ города. 

Февраль Формировать представление детей о верфи, 
нахождение на адаптированной карте 
Адмиралтейства, происхождение названия, 
функции. Внешний облик – рассматривание 
иллюстраций, раскрашивание символа –кораблика, 
разучивание стихотворения. 

Петр Первый – 
создатель русского 
флота. Ботик Петра 
Первого. 

Март Сказка о мечте молодого царя. Дедушка русского 
флота – главный экспонат Военно-морского 
музея. Путешествия ботика Петра Первого. 

Стрелка 
Васильевского 
острова 

Март Продолжать учить ориентироваться в своем 
районе, познакомить детей с архитектурным 
ансамблем Стрелкой Васильевского острова: 
местонахождение на карте, назначение – старый 
петербургский порт, здание Биржи, ВМ музей. 

Стрелка Васильевского 
острова – памятник, 
достопримечательность, 
символ приморского 
города 

Март Формирование представлений детей о 
ростральных колоннах , их назначении, 
скульптурном убранстве. Каменотес Самсон 
Суханов – создатель скульптур рек. Игры: 
«лабиринты», «Найди недостающую фигуры», 
«обведи по точкам Ростральную колонну». 

Музеи на стрелке 
Васильевского острова. 
Кунсткамера- первый 
музей России. 

Март Формирование представлений детей о музеях 
на стрелке Васильевского острова. 
Кунсткамера – история создания первого 
российского музея. Роль Петра Первого в создании 
и происхождении названия. 

Площади Петербурга. 
Дворцовая – главная 
площадь Петербурга. 
Самый прекрасный 
дворец. 

Апрель Архитектурный ансамбль Дворцовой 
площади: местонахождение на карте, 
происхождение названия. Местонахождение 
Зимнего дворца, назначение, внешний облик. 
Дворец-музей. 

Дворцовая площадь: 
здание Главного Штаба, 
арка Главного Штаба, 
Александровская 
колонна. 

Апрель Формирование представления о художественной 
ценности архитектуры Дворцовой площади. 
Здание Главного Штаба, арка Главного Штаба, 
Александровская колонна – символы победы в 
России в Первой отечественной войне. 
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Площади 
Петербурга: 
Исаакиевская 
площадь 

Апрель Знакомство детей с достопримечательностями 
Исаакиевской площади. Местоположение ее на 
карте города, происхождение названия. 
Рассматривание Исаакиевского Собора. История 
его создания. 
Разучивание стихотворения. Рассматривание 
памятника Николаю Первому. Скульптор 
Клодт. 

Площади 
Петербурга: 
Сенатская площадь 

Апрель Знакомство детей с достопримечательностями 
Сенатской площади. Местонахождение на карте, 
происхождение названия. Медный всадник. 
Здание Сената. Чтение стихов. Игра ЛОТО. 

День Победы. 
Шествие ветеранов 
по Невскому 
проспекту. 

Май Беседа, рассматривание иллюстраций, чтение 
стихов. 

Если ты 
петербуржец 

Май Формирование нравственно-эстетических норм 
поведения в городе. Замечать, ощущать красоту 
Петербурга, бережно относиться к богатству 
города, соблюдать правили поведения жителя 
Петербурга. Подготовка к «Дню 

рождение города» 
Май Повторение пройденного материала. Весна в 

Петербурге. Игры на тему «Петербург»: 
лабиринты, лото, домино, пазлы. 

Комплексно- 
тематическое досуг 
«День рождения 
города на Неве» 

Май Проведение досуга на тему дня рождения Санкт- 
Петербурга. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

  Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и  другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей, санитарно- гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

  В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям 

здорового образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и 

наглядно- демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, 

материалами по  ОБЖ. В каждой возрастной группе имеется оборудование и 

инвентарь для двигательной активности детей и проведения закаливающих 

процедур. 

  Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий 

функционируют два зала: физкультурный зал, оснащенный необходимым 

спортивным оборудованием и музыкальный зал. 

  Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. 

  В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для 

обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице 

проводятся подвижные и спортивные игры. 

  Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям  

охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального 
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комфорта,  позволяет детям свободно перемещаться. 

  Организация групповых зон в построена с учетом требований Программы и 

ФГОС дошкольного образования и соответствует принципам и основным 

характеристикам построения развивающей предметно-пространственной среды 

для познавательно- исследовательской деятельности и речевого развития  детей: 
 принцип активности, самостоятельности, творчества; 
 принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 
 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 
 принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка; 
 принцип сочетание привычных и неординарных элементов в
 эстетической организации среды; 
 принцип открытости – закрытости; 
 принцип учет половых и возрастных различий детей. 
  Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны 

соответствует основным характеристикам: 

- насыщенность; 
- вариативность; 
- доступность; 
- полифункциональность; 
- трансформируемость; 
   Во всех группа в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования 

в действии, образно-символический материал,  нормативно-знаковый  материал. 

Размещение в групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития 

педагогически целесообразно. 

 

11. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  Основной целью взаимодействия педагогического коллектива и с семьями 

воспитанников в соответствии с ООП ДО учреждения является создание 

содружества «родители-дети- педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

  Концептуальная идея Программы: развивающийся ребенок – развивающийся 

родитель – развивающийся педагог. Суть подхода в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей 

психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного 

развития и успешной социализации ребенка. 

 
  Технология поддержки родителей: 

 самоопределение себя как родителя; 

 конкретизация образовательных запросов родителей; 
 проектирование образовательного маршрута родителей; 
 реализация образовательных маршрутов; 
 рефлексия образовательной деятельности. 

В ходе совместной работы развиваются и родители и сами педагоги. Так 

формируется единое сообщество «семья – детский сад». 

Примерное содержание общения с родителями. 
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Возраст 

детей 

Тематика общения с родителями 

6-7 лет Психологическая зрелость ребенка к 

готовности его к школе Способы 

поддержки познавательной активности 

ребенка Зачем нужна дружба ребенка со 

сверстниками 

Бережное отношение к внутреннему миру ребенка 

Как научится самим и научить ребенка извлекать 

полезный опыт из ошибок и неудач. 
 

   Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом 

тематического планирования, планирования по формированию навыков 

безопасного поведения у детей вблизи дороги, с использованием различных 

форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта работы педагогов 

детского сада. 

Формы сотрудничества ДОУ и семьи 
 

Направления 

Взаимодействия 
 

 

 

 

Формы взаимодействия 

 

Изучение семьи 

Беседы (администрация, педагоги, 
специалисты); Наблюдение; 
Анкетирование 

Работа с 
неблагополучными 
семьями 

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся 
в социальноопасном положении (сентябрь); 
Составление индивидуального маршрута помощи каждому 
ребенку; 
Консультирование специалистами ДОУ 

Родительские собрания Личные беседы 

Передача информации по электронной почте и телефону; 
Стенд в раздевалке группы Наглядная информация 

Нормативно-правовые 

документы Советы 

специалистов Консультирование родителей Консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

Обучение родителей Семинары – 

практикумы Мастер – 

классы 
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12. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕБЕНКА 7 ЛЕТ, ОСВОЕВШЕГО 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

К 7 годам: 
 свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, 
главная площадь, река на берегах которой построен наш город; 
 узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая 
площадь, река Нева; 
 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 
 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
 знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 
города. 
 знать фамилии людей, которые прославили наш город. 
 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 
 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
 знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 
города. 
 знать фамилии людей, которые прославили наш город. 
 знать названия элементов архитектуры. 
 находить сходства и различия в памятниках архитектуры 
 
Формы подведения итогов и способы проверки знаний 
 наблюдения 
 беседы 
 анализ продуктивной деятельности. 

 

  Воспитатели закрепляют приобретённые знания, 

отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические 

цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей, а так же в режимные 

моменты. 

 Медицинские работники 

  Изучение и оценка соматического 

здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со 

и критериями. 

 
  Инструктор по физической кулътуре 

  Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правилъное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный аппарат. 

 

Педагог-психолог 

  Развитие социального интеллекта, внимания, памяти, коммуникативной и 

эмоциональной сфер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

1 Мониторинг 

2 Мониторинг 

3 Мониторинг 

4 «Овощи. Огород». 

Октябрь 

1 «Фрукты. Сад». 

2 «Грибы. Ягоды». 

3 «Осень. Деревья. Лес». 

4 «Перелетные птицы» 

5 «Одежда. Обувь». 

Ноябрь 

1 «Домашние животные» 

2 «Дикие животные» 

3 «Поздняя осень» 

4 «Тело человека» 

Декабрь 

1 «Зимующие птицы» 

2 «Домашние птицы» 

3 «Зима» 

4 «Новый год» 

5 «Зимние забавы» 

Январь 

1 «Посуда» 

2 «Продукты питания» 



68 

3 «Мебель» 

Февраль 

1 «Транспорт» 

2 «Правила дорожного движения» 

3 «День защитника отечества» 

4 «Животные севера» 

Март 

1 «Мамин праздник» 

2 «Животные юга» 

3 «Весна» 

4 «Профессии. Инструменты» 

Апрель 

1 «Весна. Первоцветы» 

2 «Космос» 

3 «Весна. Перелетные птицы» 

4 «Рыбы» 

5 «Насекомые» 

Май 

1 «День победы» 

2 «Школьные принадлежности» 

3 «Наш город» 

4 «Времена года» 

 

 

 


