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1. Целевой раздел  

 

 1.1  Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа педагогов подготовительной группы «Искорки», разработана 

воспитателями Лукьяновой Т.Н., Ветренко Г.Н.  

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию, Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования  детей с тяжелыми нарушениями речи одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17); Уставом ГБДОУ детского сада № 11, и другими 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения. В соответствии 

содержанием Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития, тяжелыми  нарушениями речи)  ГБДОУ детского сада № 11 (в новой редакции), 

принятой решением Педагогического совета (протокол № 4 от 27 мая 2021 года,) 

утвержденной приказом заведующего № 27/3-О/21 от 27 мая 2021 года. 

. 

         Рабочая программа является документом группы, представляющим модель 

образовательной деятельности подготовительной группы «Теремок», определяющим 

комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

• объем;  

• содержание образования;  

• планируемые результаты  (целевые  ориентиры   дошкольного 

образования);   

• особенности организации образовательного процесса.  

 

Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью рабочей программы подготовительной группы (далее Программа) является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ),в том числе с 

инвалидностью воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР), через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

      Исходя из выше изложенного, задачами Программы являются: 
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• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

• созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствиисихвозрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих 

принципов:  

- общие принципы и подходы к формированию Программы: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии  человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество учреждения с семьей; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

- специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

• развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами  Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным и речевым развитием и т. п..  

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

      Использование данных принципов позволяет изучать в динамике целостную 

коррекционно-развивающую работу, речевую деятельность и ее компоненты, 

систематизировать и планировать коррекционное обучение посредством практического 

усвоения норм русского языка, на что и направлена Программа.   

1.1.3 Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики.  

ГБДОУ детский сад № 11 являясь учреждением компенсирующего вида, осуществляет 

работу, направленную на коррекцию речевых нарушений разной степени тяжести, 

предупреждение вторичных и последующих дефектов развития речи детей.  

Зачисление детей в детский сад происходит на основании решения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Красногвардейского района. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников и их индивидуальных 

особенностях определяют основные приоритеты в реализации Программы - коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. По 

результатам педагогической диагностики (I – III неделя сентября) эти данные 

фиксируются в таблице 1 и таблице 2. 

Общая численность детей в группе «Искорки» (подготовительная) – 17 человек. 

 

          Таблица 1. Оценка здоровья воспитанников группа  

 

Группа 

(возраст) 

Группа здоровья Диагноз Другие 

диагноз

ы 

I II III IV ОНР 

I ур. 

ОНР 

II 

ур. 

ОНР 

III 

ур./ 

IVур

. 

Моторн

ая 

алалия 

Дизартри

я 

СДВГ 
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          Таблица 2. Индивидуальные особенности детей группы 

Группа, возраст 

детей  

Пол  Особенности детей 

Особенности 

познавательной сферы  М Д Особенности 

поведения  

Контактность  

Подготовительная 

группа «Искорки» 

(6-7 лет.) 

  Количество -  

 

Количество -  

 

  

Количество -  

 

  

 

1.1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

          Возрастные особенности психофизиологического развития детей дошкольного 

возраста. 

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

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

            Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и 

по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

1.1.5  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

логопедическим заключением. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
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детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном,  заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 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 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.).  

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой. 

     На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

     На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

     На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой  речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

     Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми  нарушениями  - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).   

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающегомира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

• составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,  

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

• 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; отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

• определяет времена года, части суток; 
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• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

• составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

• владеет предпосылками овладения грамотой; 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 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.). 

• знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет представление о 

значении государственных символов России. Проявляет уважительное отношении к гербу, 

флагу, гимну РФ; 

• знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что Россия- многонациональная 

страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляет гражданско-

патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

государственным символам. Осознаѐт личную причастность к жизни Родины. 

         

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

       Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР. 

         

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического здоровья, тяжелыми  нарушениями 

речи)  ГБДОУ детского сада №11 на педагогическом совете, коллективом было принято 

решение использовать следующие дополнительные программы: О.В. Солнцева, Е.В. 

Корнеева- Леонтьева «Город – сказка, город - быль», Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

 

О. В. Солнцева. Е. В. Корнева – Леонтьева    «Город – сказка, город – быль»   

            Пояснительная записка 

        Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов:  

• учѐт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 4 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа 

проводится в течение 3-х лет, начиная с средней до подготовительной группы. 

Цели: 

• создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса 

на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов; 

• воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе; 

• пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

• формирование начальных знаний о городе; 

• воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Основные задачи: 
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1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

2. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

3.Формирование понятия «Мы – петербуржцы». 

4.Знакомство с праздниками нашего города. 

5.Развитие культуры общения. 

  

Предполагаемые результаты освоения Программы: 

Дети 6-7 лет: 

• 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 изобразительных видов деятельности. 

 

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

дошкольного возраста». 

Пояснительная записка 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – 

дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей 

поведения в них.  

Опыт работы по программе Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста» оптимально включен в адаптированную 

образовательную программу, таким образом, содержание программы Р.Б. Стеркиной и 

Т.Н. Дороновой не имеют противоречий. Данный план способствует объединению этих 

программ для решения проблемы формирования навыков безопасного поведения у 

дошкольников.  

Программа представляет собой систему интегрированных занятий, игр, игровых 

упражнений, содержание индивидуальной и совместной деятельности, а так же 

фронтальные занятия, развлечения, разделенные на блоки. Для каждого блока определены 

задачи, формы организации, содержание совместной деятельности, развивающая среда 

группы. Блоки можно планировать в течение 1-2 месяцев, можно варьировать, повторять в 

течение года. 

Работа в старшем возрасте планируется по следующим блокам:  
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 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок на улице города; 

 Ребенок и природа; 

  Ребенок дома;  

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 

Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка.  

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать уверенность в своих силах.  

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность. 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить 

взаимопониманию.  

6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи:  

1. Обогатить опыт безопасного поведения.  

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления. 

Развивающие задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки.  

2. Развивать познавательные способности.  

3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов.  

Оздоровительные задачи:  

1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

Предполагаемые результаты: 

Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети 

тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неѐ, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребѐнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 

Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо 

организовать педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за детьми, 

содержание игровых и проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, 

опрос родителей. 
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2. Содержательный раздел 

  

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

       

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие, что обеспечивает полноценное развитие личности детей. 

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В соответствии с видом нашего учреждения образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в адаптированной программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» 

и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

      Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

включаем задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области в разных видах детской деятельности. 

Виды  детской деятельности 

№ Виды деятельности Деятельность детей 

1 Игровая Включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры 

Творческие игры на основе готовых сюжетов: 

подражательные, сюжетно - отобразительные, игра-

драматизация, театрализованные; Творческие игры  с 

сюжетами придуманными детьми:  сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игра-фантазирование, игры-проекты; Игры 

с правилами 

2 Коммуникативная 

(развитие речи) 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

Ситуативный разговор; Информирование; Диалоги; 

Различные виды деятельности; Свободное общение 

воспитателя с детьми 

3 Познавательно-

исследовательская 

Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними 
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2.1.1  Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

направлениями образовательной деятельности являются создание условий для: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственныеценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми исверстниками; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

Экскурсии; Наблюдение; Исследовательские проекты; 

Коллекционирование; Дидактические игры; Реализация 

проекта 

4 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Ознакомление с текстом (чтение, рассказывание, 

заучивание); Беседы; Организация книжного уголка; 

Знакомство с писателями, поэтами, художниками-

иллюстраторами; Вечера литературных развлечений, 

литературные праздники, театрализованные 

представления; Тематические выставки книг, посещение 

библиотеки 

5 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

В помещении и на улице 

Поручения; Дежурства; Общий совместный и 

коллективный труд 

6 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

По замыслу; По модели; По условиям; По образцу; По 

чертежам и схемам; По теме 

7 Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование, лепка, аппликация 

Знакомство с искусством; Самостоятельная 

художественная деятельность; Экскурсия; Продуктивная 

деятельность и изобразительное творчество с интеграцией 

различных видов детской деятельности 

8 Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах 

Различные виды деятельности; Праздники и развлечения; 

Слушание;  Импровизации и экспериментирование; 

Исполнение; Игра на музыкальных инструментах; 

Музыкально-дидактические игры 

9 Двигательная Овладение основными движениями, формы активности 

ребенка 

Самостоятельная двигательная активность; Физ. Занятия; 

Дни здоровья; Утренняя, бодрящая гимнастика; 

Физкультурные праздники и досуги; Прогулка; 

Физминутки и паузы 
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собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости,сопереживания; 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

ивзрослыми; 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда итворчества; 

• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме,природе; 

Социально-коммуникативное развитие. Основное содержание 

образовательной деятельности 

Цели: 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Задачи: 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

-формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-

ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

-согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 

-учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» 

для игры в «Супермаркет»);   

-объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, 

«Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась 

«Аптека» и др.); выполнять разные роли;   

-устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре - 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

-в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять 

роли;  

-развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями; 

 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 
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-развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности;  

-учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия; 

-развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, 

умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

-формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, 

долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

-формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных; 

-формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и 

сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться 

чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить 

сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.); 

-учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать 

близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, 

литературы и др.; 

-формировать соответствующую морально-оценочную лексику;   

-побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.); 

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 

-формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, 

возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

-развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня 

хороший голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном 

развитии («Скоро буду школьником»); 

-формировать представление особственной (и других людей) половой 

принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, 

так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для 

своих детей я буду – отец»); 

-формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах, ближайших 

родственников;  

-формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни; 

-побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках;  

-формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), 

улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов 

близких родственников; 

-побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и 
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другими праздниками;  

-развивать чувство гордости за семью, обращая внимание надостижения, 

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников; 

-формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, 

кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

-закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и 

на участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, 

близлежащих улиц;  

-формировать представление о номере и адресе детского сада; 

-формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, 

поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.);  

-воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада; 

-расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной 

жизни, желание учиться в школе; 

- уточнять и закреплять знания о государственных символах, о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Закреплять 

умение  показывать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее 

достижения 

-расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, 

космонавты и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых 

живут; 

-обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, формировать представление о способах выражения 

уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к 

обелискам, памятникам и др.); 

-развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.);  

-формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям 

-приобщать детей к истокам народной культуры;   

-формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на 

глобусе континенты и некоторые страны, воспитывать бережное отношение к 

природе и др.;  

-формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей; 

-воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, 

обычаев и традиций; 

-формировать представления о некоторых событиях, происходящих в мире 

(например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное 

государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в 

мире); 

По формирование основ безопасности собственной 
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жизнедеятельности: 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

 -расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях добиваться осознанного 

выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со 

световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не 

играть вблизи дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не 

пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы); 

 -научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения (112); 

 -формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать 

со взрослым; 

 -включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 -поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях. 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, 

землетрясение, извержение вулканов); 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов); 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их 

без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом);  

 -требовать от других людей выполнения этих правил формировать 

предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира природы 

поведения;  

 -осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение 

при необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы 

действий (адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том 

числе обучающую;  
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 -в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять 

разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и 

общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять 

обязанности, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 

возникающих сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого; 

 -привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке 

детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их обусловленности 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений 

и животных поощрять желание работать в коллективе учить справедливо 

организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, 

гендерных и индивидуальных особенностей участников); 

 -обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями, и возможностями ребенка; 

 -формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

 -формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать 

пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 

 По формированию представлений о труде взрослых: 

  

 - расширять и систематизировать представления о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории), в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, 

оператор, банковский служащий и т.д.);  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 -поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, 

труду других и его результатам как к ценности, стимулировать желание 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

 -формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, 

трудовой деятельности героев художественной литературы; 

-научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, 

составляющую основу жизни человека. 

 

2.1.2. Познавательное развити 

В   В образовательной области «Познавательное развитие» основными направлениями 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

• развития интересов детей, любознательности и познавательноймотивации; 

• формирования познавательных действий, становлениясознания; 

• развития воображения и творческойактивности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях идр.); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета 

Познавательное развитие.  Основное содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

Задачи: 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:37 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



22 
 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

-создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со 

сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность 

игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать 

творческие игры; включать в игровую деятельность всех детей; 

-развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде; изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо 

из параметров условий; 

-систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать 

устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 

пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на 

упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям (например, по 

высоте, и по форме);  

-сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять объекты в 

общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; анализировать 

расположение групп объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве;  

-развивать представление об осевой и центральной симметрии в 

расположении объектов; 

-активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения, механизм 

построения образа на основании какой-либо незначительной детали, 

построение текста на основе наглядной модели; 

-продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных 

агрегатных состояниях; создавать условия для развития детского 

экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

-продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: рассказывать о 

наблюдаемых процессах на основе схем;  

-создавать условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на 

вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

-продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в 

наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу;  

-строить и применять наглядные модели с целью ориентировки в различных 

ситуациях; передавать основные отношения между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной модели;  

-делать выводы на основе анализа модели;  

-развивать предвосхищающие представления, которые отражают 
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разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования;  

-прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии 

изменения;  

-сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с другими 

объектами; развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; -

классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям; 

-сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 

деятельности;  

-создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения развивать проектнуюдеятельность: рассказывать о проекте и 

обсуждать его. 

2.1.3 Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными направлениями 

образовательной деятельности с детьми является создание условийдля: 

• овладения речью как средством общения икультуры; 

• обогащения активного словаря;  

• развития связной, грамматически правильной диалогической имонологическойречи; 

• развития речевоготворчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематическогослуха; 

• знакомства с книжной культурой, детскойлитературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детскойлитературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
профилактики речевых нарушений и их системныхпоследствий 

. Основное содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Развитие словаря; 

 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 слов;  

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового 

анализа, и синтеза); 

 Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты.  

                                                                               Задачи: 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи 

детей в различных видах деятельности и практическому овладению 

нормами русской речи: 

 -задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
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 -проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

 -высказывать предположения, давать советы; 

 -активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 -адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

 -рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; 

 -использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

 -составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

 -свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, 

профессии и социальные явления; 

 -составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний 

и повествований); 

 -употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

 -осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

 -развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

 -использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

 -оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства, в 

том числе названия нравственных качеств человека; 

 -способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

 -развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

 -развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений): 

 -формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, 

других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и 

необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

 -развивать стремление общаться с взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своѐ отношение, оценку, делать обобщения и 

выводы; 

 -развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-

следственные связи событий; 

 -развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом; 
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 -развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом; 

 -формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом). 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 -развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира; 

 - развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом 

соответствующих приѐмов художественной выразительности.  

 По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формированию интереса и любви к художественной литературе): 

 -стимулировать увлечение совместным с взрослыми и сверстниками чтением 

и общением по содержанию прочитанного; 

 -продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением); 

-развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и 

увиденное в жизни. 

2.1.4  Художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»основными 

направлениями образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народноготворчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественногозамысла. 

Художественно-эстетическое развитие. Основное содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах).  

Задачи: 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

-формировать устойчивый интерес и желаниеучаствовать в партнерской 

деятельности с взрослым и сверстником, побуждать согласовывать 

содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, 

что будет изображено каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, 

аппликации, конструировании и действовать в соответствии с намеченным 
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планом; 

-содействовать закреплению способности   управлять своим поведением, 

поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил поведения: 

приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; 

доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты 

деятельности других;  

-бережно и экономноиспользовать и правильно хранить материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности;   

-развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно 

следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим, до получения результата; 

-умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу 

и образцу; под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат 

собственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, 

намечать пути их исправления и добиваться результата; 

-испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы 

товарищей;  

- формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский 

сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

-формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, 

листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

-закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными;  

-систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области 

художественно-эстетического развития детей; 

По развитию изобразительной деятельности: 

-поощрять активное использованиедетьми разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных и поставленных другими целей; 

-в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет совершенствовать практические навыки работы с 

цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;   

-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.);  

-обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный);  

-познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; 

показать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, про-

зрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные 

представления в процессе создания изображения; 

-развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком 
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пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 

изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции 

главное – действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

познакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, как 

предварительный эскиз, набросок, композиционная схема; 

-обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, объектов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов);  

-учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади); 

-организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, персонажей литературных произведений, 

фигуры человека и животных в движении, объединяя небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность образа; 

-совершенствовать практические навыки при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки;  

-побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой;   

-использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и 

кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

-в аппликации упражнять в наклеивании заготовок;  

-совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие 

полосы;  

-разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов формировать устойчивые 

практические навыки: при использовании техники обрывной аппликации;  

-при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми 

деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;  

-при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании 

их в конструировании формировать устойчивые практические умения и 

навыки: различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма);  

-отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки;  

-использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну 

большую; делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; -

варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и 

др.; 
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-создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, 

но и характерные особенности, детали;  

-создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, заданнымусловиям; 

преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями (машины 

для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним 

скатом и двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями создания 

прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность 

их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.);  

-углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования; 

-побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

-продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования - закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание 

круга в тупой конус;  

-учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и 

др.); 

-продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др.;  

-познакомить с приемами конструирования по типу оригами — сгибать лист 

бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, 

совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны; 

побуждать создавать с использованием освоенных способов разнообразные 

игрушки; 

-помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.;  

-содействовать освоению детьми способов конструирования из различных 

бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, 

клубков ниток и т.д.;  

-формировать представление о возможностях различных материалов при 

использовании в художественном конструировании; 

-помогать овладевать анализом природного материала как основы для 

получения разных выразительных образов;  

-совершенствовать способы изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше; 

-поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке по развитию 

детского творчества: 

-развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, 

внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального 

изображения, придумывать варианты одной и той же темы развивать 

декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 произведений 

народного или декоративно-прикладного искусства помогать создавать на 

основе самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора 

простые конструкции по собственному замыслу; 

-поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний 

цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 

композиции; 

-при конструировании из природного материала развивать воображение детей, 

учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, 
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семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать 

путем составления, соединения различных частей, при этом используются 

разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей, 

нитки и т.д.). 

По приобщению к изобразительному искусству: 

-продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развитию устойчивого 

интереса к народному и декоративному искусству;  

-формировать представление о средствах его выразительности (элементы 

узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.);  

-продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены; 

-развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы; 

-воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных 

мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления 

дошкольного образовательного учреждения.   

 Развитие музыкально-художественной деятельности: 
-развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и 

стилей, к музыке как средству самовыражения развивать эмоциональную 

отзывчивость на внепрограммную музыку, способность понимать настроение 

и характер музыки воспитывать слушательскую культуру (культуру 

восприятия музыки); 

-формировать первичные представления об элементарных музыкальных 

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

-развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов-

импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

-формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

-инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность стимулировать овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество). 

Слушание:развитие и обогащение представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о композиторах и их 

музыке, элементарного анализа форм в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности. 

Исполнительство:совершенствование певческих навыков (чистоты 
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интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских 

музыкальных инструментах, танцевальных умений, выразительного 

исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество:развитие и обогащение умений организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных 

играх. 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными направлениями образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образажизни; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек идр.); 

• развития представлений о своем теле и своих физическихвозможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательнойактивности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми справилами. 

Физическое развитие. Основное содержание образовательной деятельности 

Цели: 

 Развитие физической культуры (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, подвижных игр).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 -поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

 -воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:   

 -побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого 

комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в 

семье; 

 -продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

 -способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, -

развивать качество навыков и качество движений; 

 -совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом 

в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 
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координацию и ориентацию в пространстве; 

 -совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих 

движений, спортивных упражнений; 

 -продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, 

игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них. 

По развитию физических качеств: 

 -поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 -углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в 

спортивных секциях и группах; 

 -воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы 

на Олимпиадах; 

 -продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 -продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 

 -поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 

деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены;  

 -определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела; 

 -совершенствовать культуру приема пищи; 

 -развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры. 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни:  

 -развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека;  

 -о правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-

гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия 

физкультурой и профилактика болезней;  

 -о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

 -о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, обществе;  

 -о полезных и вредных привычках;  

 -о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 -формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения 

в подвижных играх, в спортивном уголке группы;  

 -умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно;  

 -правильно одеваться на прогулки и походы в лес;  

 -различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в 

лесу;  
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. 

2.2  Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Задачи: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения,классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовойфункций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантическихполей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксическихконструкций; 

 совершенствовать навыки связной речидетей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематическихпроцессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление и освоение новых объемных и плоскостных форм. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло- 

коричневый).Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к 

себе. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, до десяти 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 

 -соблюдать правила дорожного движения;  

 -вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки;  

 -правильно вести себя на воде, на солнце; 

 -воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей, общества в целом;  

 -продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как 

поддержать, укрепить и сохранить его; 

 -поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, 

воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции, конструктивногопраксиса, артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Формирование логического мышления, развития представлений об окружающей 

действительности. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звукаиз слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, 

утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове 

(мак, топор,палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, 

да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивнойречи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 
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Коррекциянарушенийдвиженийартикуляторногоаппарата,дыхательнойи голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессевыполненияспециальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 

точности,координациипроизвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательнойпрограммыв процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элементакдругому. Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологическогодыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией,  

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). 

Формирование мягкой атаки голоса.Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

сюжетнымкартинкам). 

Формировать умение составлять рассказы из 2-3 простых нераспространенных 

предложений. 

Формирование навыка пересказа с помощью взрослого и зрительной опорой. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков, их автоматизация в различных фонетических условиях. 

Формирование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа ап, оп, уп 

и т.д., а затем и прямых слогов та, то, ту и т.д.). 

Формирование фонематических представлений. 

Формирование навыка фонематического анализа: выделять из ряда звуков гласные звуки; 

различать на слух слова с начальными ударными звуками (А), (У), (О), (И); формирование 

умения выделять согласные звуки Т, П, Н, М, К из ряда звуков, слов; определять 

местоположение звука в слове (начало,конец). 

Знакомство детей с понятиями звук, гласный звук, согласный звук. Формирование у детей 

умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом и двусложные слова со 

стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при распространении 

фразы. 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки 

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

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций, возвратных и невозвратных глаголов, глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за, за - из-за, около - 

перед, из-за - из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов:  -ник,  -ниц-,  

-инк-,  -ин-,  -ц,  -иц-,  -ец-  («Покажи,  где  чай,  где  чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград,  где  виноградинка»).  Формирование  понимания  суффиксов  со  значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня.Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисованВаней). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных, глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование 
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навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой». 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов--ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк-

волчий, заяц-заячий, медведь-медвежий. Обучение детейупотреблениюкачественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, - оват-

,еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима-зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения и ранее 

усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях. 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий. 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 
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слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр,дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при распространении 

фразы. 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, 

Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитныхназваний). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки(АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге(УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге(МА), 

 односложных слов по типу СГС(КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК,ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных(ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных(КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Ромаиграли.). 

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
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насыщены разнообразнымииграми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

      Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

           Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширениесловарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка.  

          Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются звуки, 

принадлежащие к различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, 

поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; окончательное закрепление изученных 

звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи.  

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающейработы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократноеповторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словарядошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражаетпреемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастныхгруппах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают напротяжении недели  в рамках 

общей лексической темы.  

          Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

вовнимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 

егомыслительной деятельности и умственной активности 

Содержание коррекционной работы в Программе не является статичной по 

своему характеру. Темы коррекционных занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.   
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2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие • Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Ситуативный разговор 

• Проблемная ситуация 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное • Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• Проектная деятельность 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

различных видов театра 

Познавательное развитие • Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 

• Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 
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музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 

 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Описание  образовательной деятельности в полготовительной группе №6  

«Искорки» в единстве с описанием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей наших 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Тематика 

образовательной 

деятельности 

(«Лексические 

темы») 

Образователь

ные области 

Что ребѐнок 

может 

освоить 

(компетенции

) 

Продукт 

образователь

ной 

деятельности 

Виды 

деятельности, 

формы,  

средства. 

Сентябрь – Октябрь  

« Осень, осень, в 

гости просим»  
Осень. 

Осенние месяцы 

Деревья осенью 

 

«Социально 

коммуникатив

ное развитие». 

«Речевое 

развитие». 

«Познавательн

ое развитие». 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие». 

«Физическое 

развитие». 

 Вступает в 

диалогическое 

и 

монологическо

е общение. 

Самостоятельн

о отбирает 

и придумывает 

сюжет игры, 

придерживаетс

я  в процессе 

игры намечено 

го замысла.                                       

Открыт 

новому, то есть 

проявляет 

желание 

узнавать 

новое, 

интересуется 

причинно – 

следственным

и связями. 

Создает 

 

Интегрирован

ное занятие с 

использовани

ем  

репродукций 

картин И. 

Левитана 

«Сумерки. 

Луна» и Ф. 

Васильева 

«Болото в 

лесу» из 

цикла 

«Четыре 

времени 

года»  

                        

Творческая 

мастерская 

«Портрет 

 

Коммуникативная

: 

Беседа:» Жалобы 

деревьев?» 

Игровая: 

С/р игра: 

«Метеостанция», 

« Магазин -

Семена» Д/игра: 

«Найди и назови 

с какого дерева 

лист?», «Найди 

дерево по 

семенам». 

Познавательно – 

исследовательска

я: 

Изучаем листья, 

ствол, плоды, 

семена. 

Эксперимент: « 

Желтый, синий». 

« Солнечные 
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коллективные 

работы, 

используя 

различные 

материалы. 

Активно 

взаимодейству

ет 

со 

сверстниками 

во время 

подвижной 

игры. 

Выполняет 

правила 

осеннего 

листа» 

 

Стенгазета 

«Эколята в 

осеннем 

лесу» 

лучи» 

Продуктивная: 

Составление 

композиций из 

осенних листьев, 

плодов, веток. 

«Птица - осень» 

Двигательная: 

Подвижная игра 

«Цветные 

команды» 

Физкультминутка 

«Листья осенние 

тихо кружатся» 

 

Октябрь-Ноябрь 

 « Осенние 

подарки» 

«Овощи» 

Труд взрослых на 

полях и в огородах. 

«Фрукты» 

Труд взрослых в 

садах 

Насекомые 

.Подготовка 

насекомых к зиме. 

 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы.   

Подготовка птиц к 

отлету. 

 

«Поздняя осень» 

Грибы, ягоды,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально 

коммуникатив

ное развитие». 

«Речевое 

развитие». 

«Познавательн

ое развитие». 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие». 

«Физическое 

развитие». 

Владеет 

устной речью, 

может 

построить 

речевое 

высказывание 

в ситуации 

общения. 

Обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности , 

прежде всего в 

игре. 

Может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

навыки 

личной 

гигиены. 

Обладает 

первоначальн

ы – 

ми знаниями о 

природном 

мире, в 

котором он 

живет. 

Эмоционально 

реагирует 

Спортивный 

праздник 

«Здоровый 

образ жизни – 

это сила» 

Выставка-

конкурс 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей 

«Осенние 

фантазии» 

 

Всемирный 

день конфет: 

« Сочиняем 

сладкие 

сказки» 

Экскурсия в 

осенний парк. 

Наблюдение 

за птицами.  

.Интегрирова

нное занятие с 

использовани

ем 

репродукции 

картины М. 

Башкирцевой 

«Осень» из 

Игровая: Игра: 

«Узнай по вкусу», 

»Краски осени», 

«4 лишний»,  

«Кому что нужно 

для работы», 

«Чей хвост?» « 

Исправь ошибку» 

Театр « Репка», 

«Яблоко». 

С/р. игра: « 

Ресторан 

здорового 

питания», « 

Супермаркет 

«Одежда»,  

«Ателье», 

«Путешествие в 

лес». 

Коммуникативная

: 

Беседа: «Грибы –

ягоды , дары 

леса» 

Проблемная 

ситуация; « Что 

произойдет, если 

исчезнут 

животные, 

перелетные 

птицы?», «Как 

ухаживать за 

домашними 

животными?» 

«Дары леса» 
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«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме» 

 

 «Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» Материалы 

из которых они 

сделаны. 

« 

 

 

 

на 

произведения 

искусства, 

способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его 

в рисунке. 

Может 

контролироват

ь 

свои движения 

и управлять 

ими, 

 

цикла 

«Четыре 

времени 

года». 

 

Фотовыставка 

«Четвероноги

й друг» 

(совместное с 

родителями 

творчество 

 

Поделки 

«Чудесные 

превращения» 

 

Стенгазета 

«Дары 

Осени». 

 

Выставка 

рисунков 

«Осенние 

фантазии» 

 

 

 

 

 

Придумывание 

сказки о шляпе. 

Игровая 

ситуация: «Если 

ты нашел 

неизвестный 

гриб» 

Познавательно – 

исследовательска

я:  

Рассматривание 

овощей,фруктов,г

рибов 

фруктов по 

форме, цвету, 

размеру, длине) 

Продуктивная: 

Ситуативный 

разговор 

«Осенние 

витамины» 

 Двигательная: 

Физкультминутка 

« Вырос у нас 

чесночек»  

Игровая: 

театрализованная 

игра  «Был у 

зайца огород», 

Эстафета « » 

Познавательно – 

исследовательска

я: 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада. 

 

Декабрь-Январь 

«Зимние мотивы» 

Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные 

зимой. 

 

 

 

« Мебель» 

Назначение  

мебели, части 

мебели; материалы 

из которых они 

«Социально -

коммуникатив

ное развитие». 

«Речевое 

развитие». 

«Познавательн

ое развитие». 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие». 

«Физическое 

развитие». 

Продолжает 

совершенство 

вать  

монологическу

ю 

и 

диалогическу

ю речь, 

пополняя 

активный сло 

варь 

сложными 

словами, 

Книга – 

самоделка: « 

Зимние 

сказки» 

 

 

 

Выставка  

«Чудеса из 

ларца» 

 

Рассматриван

ие  

Игровая: Д/игра  

«Найди лишний 

предмет?» 

С/р игра «Семья. 

Сюжет – 

«Собираемся на 

зимнюю 

прогулку» 

« Салон мебели» 

 

Коммуникативная

: 

Беседа: «Где 
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сделана мебель. 

 

Посуда, виды 

посуды. 
Материалы , из 

которых сделана 

посуда 

 

 

 «Зимние виды 

спорта» 

Зимние забавы 

 

«Новый год» 

Как встречают 

Новый год в 

разных странах 

 

 

 «Транспорт» 

Виды транспорта. 

Профессии на 

транспорте, 

трудовые действия. 

 

 

 

однородными 

определениям

и. 

Продолжает 

развивать 

умение вести 

роль и видеть 

перспективу 

роли, 

осознает свою 

половую 

принадлежнос

ть. 

Собирать , 

обобщать ин- 

формацию о 

природе и 

использовать 

ее для 

решения 

познавательны

х 

задач. 

Иллюстрирова

ть и дополнять  

речевой образ, 

используя 

навыки 

изобразительн

ой 

деятельности. 

Воспринимает 

здоровый 

образ жизни 

как ценность 

 

рождается снег и 

иней» 

Обсуждение 

опасных 

ситуаций при 

украшении 

новогодней ѐлки. 

Ситуативный 

разговор «», 

«Степашка 

переходит дорогу 

зимой». 

Мастер-класс 

«Учимся 

заворачивать 

подарки» 

Решение 

проблемных 

вопросов: « Если 

в автобус вошла 

бабушка?» 

Моделирование 

ситуаций на 

макете города, 

микрорайона  

Опыты со снегом. 

Подвижная игра: 

«Чайные пары», 

«Ключи», 

«Новогодние 

шары». 

Продуктивная: 

Оригами« Стол и 

стулья» 

Двигательная: 

Физминутка 

«Профессии» 

Подвижная игра: 

« Растяпа», 

«Первый снег» 

Январь-Февраль 

 « Профессии 

взрослых» 

(Детский сад. 

Швея. Профессии 

на стройке.) 

 

Труд на селе 

зимой. Откуда 

хлеб пришѐл?» 

 

«Социально 

коммуникатив

ное развитие». 

«Речевое 

развитие». 

«Познавательн

ое развитие». 

«Художествен

но-

эстетическое 

Вступать в 

диалогическу

ю и 

монологическу

ю речь, 

правильно 

выражать свои 

мысли и 

желания, 

использовать 

Стенгазета 

«Самые 

лучшие папы 

на свете». 

 

 

 

 

Альбом 

«Животные 

Игровая: Игра 

«Что нужно 

столяру», 

упражнение « 

Камень, 

ножницы, 

бумага»  

Д/игры « Узнай 

по описанию». 

С/р игра 
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«Орудия труда. 

Инструменты» 

 

 

«Животные 

жарких и их 

детеныши стран». 

Повадки животных 

жарких стран. 

 

 

 

 

 

 

«Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход» 

 

 

 

 

 

Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. День 

защитника 

Отечества. 

развитие». 

«Физическое 

развитие». 

речь для 

речевого 

построения. 

 

 

 

морей и 

океанов». 

 

 

Выставка « 

Хлебобулочн

ые изделия» 

 

 

«Магазин 

стройматериалов

», 

«Ветлечебница», 

«Швейная 

мастерская». 

Театр игрушек 

«Про машину» 

 

Коммуникативная

:Разговор – 

рассуждение: 

Цветы 

комнатные, цветы 

– часы и цветы –

барометры – 

погоды. 

Беседа: 

«Охотники»,  

Интервью «Моя 

будущая 

профессия» 

Ситуативный 

разговор «Кто 

быстрее 

перевезет зерно?» 

Познавательно – 

исследовательска

я: 

Сравнивание 

разных  колосков. 

Определение 

свойств 9тонет, 

горит, рвется» 

Конструирование

; 

« Мы построим 

зоопарк», « 

Дельфинарий» 

Продуктивная: 

Строительство 

машин из 

конструктора. 

Конструирование 

слона из 

бросового 

материала. 

Двигательная: 

П/и «Морское 

путешествие», 

«Кто быстрее». 
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Март-Апрель 

Весна – красна 

идет                   

«Ранняя весна» 
Весенние месяцы. 

Первые 

весенние цветы. 

 

 Наша Родина – 

Россия» 

 

Москва – столица 

нашей России 

 

«Наш город – 

Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

 

Мы читаем . 

Знакомство с 

творчеством С.Я. 

Маршака 

 

 

 

Мы читаем . 

Знакомство с 

творчеством К. 

Чуковского 

 

Мы читаем . 

Знакомство с 

творчеством С. 

Михалкова 

 

Мы читаем . 

Знакомство с 

творчеством А. 

Барто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально 

коммуникатив

ное развитие». 

«Речевое 

развитие». 

«Познавательн

ое развитие». 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие». 

«Физическое 

развитие». 

Вступать в 

диалогическу

ю и 

монологическу

ю речь, 

обогащая, 

активируя речь 

за счет 

прилагательны

х 

с  

уменьшительн

ыми 

суффиксами. 

Мотивировать 

выбор 

собственного 

решения , 

опираясь на 

свои знания и 

умения в 

познавательно

й 

деятельности . 

Использовать 

навыки 

коммуникатив

ного общения. 

Уметь  

самостоятельн

о 

Реализовывать 

самостоятельн

ую творческую 

деятельность 

( музыкальной, 

продуктивной) 

Играть в  

подвижные 

игры 

с правилами, 

сюжетные 

подвижные 

игры. 

Фотовыставка

» Профессии 

наших мам» 

 

 

Творческая 

мастерская: 

изготовление 

подарков для 

мам, бабушек. 

 

 

 

Викторина « 

Что мы знаем 

о ранней 

весне» 

Игровая: Игра «» 

С/р игра 

«Мамины 

заботы», « 

Путешествие на 

поезде « 

«Экскурсоводы»,  

« Путешествие в 

парк» 

Т/игра «Наряд 

для радуги» «» 

Коммуникативная

:Проблемная 

ситуация: « 

Почему в народе 

называют весна – 

красна?», « 

Человек без 

Родины, что 

соловей без 

песни» 

Ситуативный 

разговор «Какие 

опасности таятся 

на улице 

весной?» 

Беседа «Россия 

многонациональн

ая страна?» «», 

«Символы 

России», «Как не 

заблудиться в 

городе?» 

Познавательно – 

исследовательска

я: 

Опыт «Цветам 

нужна вода»., « 

Сравни вербу и 

иву» 

Продуктивная: 

Художественное 

конструирование 

«Кошечка» 

« Мосты» 

Двигательная: 

Подвижная игра: 

« Загони 

льдинки», « 

Люблю по городу 
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гулять» 

 

Апрель-Май 

 «Этих дней не 

смолкнет слава» 

                        

«Поздняя весна» 

 ( животные, 

растения 

 весной) 

Перелетные птицы 

 

Мы читаем . 

Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина 

 

 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

Повторение, 

закрепление. Лето. 

«Социально- 

коммуникатив

ное развитие». 

«Речевое 

развитие». 

«Познавательн

ое развитие». 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие». 

«Физическое 

развитие». 

Знаком с 

произведениям

и 

детской 

литературы, 

понимает на 

слух тексты 

различных 

жанров. 

Владеть 

разными 

формами 

и видами 

игры. 

Иметь 

представление 

О типичных 

весенних 

явлениях в 

живой и 

неживой 

природе. 

Эмоционально 

отзывается 

на красоту 

окружающего 

мира. 

Сформирован

ы 

элементарные 

представления 

о видах 

искусства. 

Способен 

выполнять 

лидерские 

качества  при 

выполнении 

спортивных 

упражнений. 

Альбом 

«Загадочный 

мир 

насекомых» 

 

Викторина 

«По сказкам 

А.С.Пушкина 

 

Фотовыставка  

« Птицы 

нашей 

области и 

города» 

». 

 

 

Игровая: Игра 

«Закончи 

предложение?» 

С/р игра 

«Зоомагазин», 

«Полевой 

госпиталь» 

 Д/и: 

«Ботаническое 

лото» 

Т/и: 

инсценировка  

«Муха - 

цокотуха» 

 

Коммуникативная

: 

Чтение сказок А. 

С. Пушкина 

Познавательно – 

исследовательска

я: 

Экспериментиров

ание – опыт 

«Шмель и пчела» 

Продуктивная: 

аппликация 

«Весенний лес » 

Двигательная: 

П/игра: «Птицы и 

пугало », «Паук и 

мухи» 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.   

Данная часть программы показывает, каким образом происходит освоение 

образовательного содержания  и достижение образовательных       результатов при условии  

установления  связей  
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между образовательными результатами и видами образовательной деятельности и 

культурными практиками детей. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных 

 практик раскрыты далее посредством модели дня и модели недели. В модели недели 

чѐтко прослеживается  организация образовательной деятельности в нашей группе с 

учѐтом коррекционной работы и включения разных еѐ видов  в режим дня. 

 

Модель видов образовательной деятельности и культурных практик в течение дня в  

подготовительной группе № 6 «Искорки».  

 

Виды образовательной 

деятельности и культурные 

практики в режиме дня 

Продолжительность в 

соответствии с СанПиН 

Режимные моменты 

I – половина дня 

 7 .00- 7. 10 – 10 минут Утренний приѐм, 

медицинский, 

воспитательский 

осмотр, беседы с 

родителями 

Культурные практики 7.10 – 7.30 – 20 минут  

Самостоятельная деятельность  по 

инициативе детей 

7.30 – 7.55– 25 минут  

Коррекционная работа (инд. 

коррекционная работа, малой 

подгруппой ) 

7.55 – 8.15– 20 минут  

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 – 10 минут  

 8.25 – 8.30 – 5 минут Личная гигиена, 

подготовка к завтраку 

 8.30 – 8.50 – 20 минут Завтрак 

Трудовые  поручения 

(индивидуальные  и  

по подгруппам) 

8.50 – 9.00 – 10 минут  

Непрерывная образовательная 

деятельность воспитателя (по 

подгруппам) / коррекционная работа 

учителя - логопеда (по подгруппам) 

9.00 – 9.30– 30 минут 

 

 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

9.30 – 9.40- 10 минут  

Физкультурное / музыкальное / 

коррекционное логопедическое 

занятие/ организованная 

образовательная  деятельность по 

плану воспитателя (по подгруппам) / 

коррекционная работа учителя – 

логопеда, индивидуальная) 

9.40. – 10.10– 30 минут  

Подготовка к образовательной 

деятельности  

10.10 – 10.20  
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Непрерывная образовательная 

деятельность воспитателя (по 

подгруппам) / коррекционная работа 

учителя - логопеда (по подгруппам) 

10.20– 10-50– 30 минут 

 

 

Итого:  три  вида  организованной 

 образовательной деятельности 

Итого:  90 минут в первой 

половине дня – 4 раза в неделю 

60 минут в первой половине дня 

– 1 раз в неделю. 

 

10.10 – 10.20 – 10 минут Второй завтрак 

10.50 – 11.00 – 10 минут Подготовка к прогулке 

Прогулка: наблюдение, трудовые 

поручения  в природе 

 11.00  -11.10– 10 минут  

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

11.10 – 11.35 – 25 минут 

 

 

Прогулка: подвижные и спортивные 

игры 

11.35  - 12.05– 30 минут  

Коррекционная, индивидуальная  

работа на прогулке  (развитие общей 

и мелкой 

 моторики, координации движений, 

 коррекции проблем общения со 

 сверстниками) 

12.05– 12.20 –15 минут  

12.20– 12.30 – 10 минут  Уход с прогулки,личная 

гигиена 

 

12.30 – 12.50 – 20 минут Подготовка к обеду Обед 

12.50 – 15.20 – 2 ч. 30 минут Личная гигиена: 

подготовка  к  

тихому часу. Сон 

I I – половина дня 

Бодрящая гимнастика, босохождение 

по контактным дорожкам, 

закаливающие процедуры 

15.20-15.30–10 минут  

Непрерывная образовательная 

деятельность по плану воспитателя 

15.50 -16.20 - 30 минут 

 ( 1 раз в неделю) 

 

Музыкальный досуг (1 раз в месяц) / 

физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

/ досуг по плану воспитателя  (2 раза 

в (месяц) 

15.55 – 16.25 -30  минут /16.35-

17.05- 30 минут 

 

 

Культурные практики 15.50- 16.10 – 20 минут 4 раза в 

неделю. 

16.20- 16.50 – 30 минут 1 раз в 

неделю. 

 

Коррекционная работа 16.20 – 16.50 – 30 минут 

3 раза в неделю 

16.30- 17.00 – 1 раз в неделю. 

 

 

Культурные практики 16.20-16.50 -1раз в неделю  

 15.30 - 15.50 – 20 минут 

 

Личная гигиена: 

подготовка к  

полднику. Полдник 
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Чтение художественной литературы 17.00-17.20 – 20 минут  

Наблюдение на прогулке, трудовые 

поручения. 

17.20 – 17.40 – 20 минут Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Подвижные, спортивные  игры 

физические упражнения на прогулкея 

 

17.40 – 18.00 – 20 минут  

Индивидуальная  работа по развитию 

движений. 

18.00 – 18.15 – 15 минут  

Ситуации общения 

 

18.15 -18.25 -10 минут  

Самостоятельная двигательная 

активность 

18.25- 18.50- 25 минут 

    

 

 18.50 -19.00 -10 минут Личная гигиена. Уход 

домой. 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:37 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



Модель видов образовательной деятельности и культурных практик в течение  

недели в подготовительной группе № 6 «Искорки»  
Д

н
и

 н
ед

ел
и

 I – половина дня II – половина дня 

Коррекционная 

работа 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Культурные практики Самостоятельная 

инициативная 

деятельност 

Коррекционная 

работа 

Непрерывная 

образовательная 

деятельност 

Культурные 

практики 

Самостоятельная 

инициативная 

деятельност 

Название / 

продолжительно

сть 

Название / 

продолжительност

ь 

Название / 

продолжительность 

Название / 

продолжительно

сть 

Название / 

продолжительно

сть 

Название / 

продолжительно

сть 

Название / 

продолжительно

сть 

Название / 

продолжительно

сть 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

7.55 – 8.05- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию 

логопеда 

(лексика и 

грамматический 

строй речи) 

8.05 -8.15 ИКР 

по плану 

воспитателя ( 

ВХЛ) 

12.05 – 12.20 -  

ИКР (по 

развитию общей, 

мелкой 

моторики и 

координации 

движений на 

прогулке)   

 

9.00 – 9.30  

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) – 

30 минут  

9.40 – 10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

30 минут 

10.20 – 10.50 

Физическое  

развитие.(физичес

кая культура в 

зале) 30 минут 

 

7.10-7.30- 

индивидуальные игры 

воспитателя с  детьми – 

(дидактичекие,настоль

но-

печатные,конструктивн

ые) 

8.15–8.25- утренняя 

гимнастика (10 минут) 

8.50 – 9.00 – трудовые 

поручения 

11.00-11.10- 

наблюдение на 

прогулке ,   трудовые 

поручения 

индивидуально и по 

подгруппам 

11.35–12.05- 

подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

7.30 -7.55 

25 минут 

 

 

11.10 -11.35 на 

прогулке. 

25 минут 

 

16.30-17.00-  30 

минут 

«Коррекционны

й час» по  

тетради 

взаимосвязи и по 

плану 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

  15.20-15.30- 

бодр. гимн, 

закал. процед 

15.55 -16.25 

Музык досуг/ 

Матем досуг/ 

Театр.гостин/ 

17.00-17.20- 

чтение худ. 

литературы 

17.20-17.40- 

набл. на 

прогулке, труд. 

поруч 17.40-

18.00- подв.  

игры на 

прогулке 

18.00-18.15  

индив. работа по 

разв. движ. 

18.15-18.25- 

ситуации 

общения на 

прогулке 

воспитателя с 

детьми (ОБЖ) 

(накопление 

положительно 

го социально-

эмоц.опыта) 

 

 

 

 

18.25 -18.50 

25 минут 
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В
т
о
р

н
и

к
 

7.55 – 8.05- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию 

логопеда (ЗКР, 

развитие 

речевого слуха, 

реч. и физиолог. 

дыхания) 

8.05 -8.15 ИКР 

по плану 

воспитателя ( 

(познав-

исследов. 

деятельность) 

12.05 – 12.20 -  

ИКР (по 

развитию общей, 

мелкой 

моторики и 

координации 

движений на 

прогулке)   

 

9.00 – 9.30  

30минут 

Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

 

9.40 –10.10  

30минут 

Худ.-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

10.20-10.50  

30минут 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

7.10-7.30- 20мин. инд. 

игры воспитателя с 

детьми(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские,строител

ьно-конструктивные) 

 8.15–8.25- утренняя 

гимнастика (10 минут) 

8.50 -9.00 – трудовые 

поручения 

11.00–11.10- 

наблюдение, трудовые 

поручения на прогулке, 

индивидуальные и по 

подгруппам. 

11.35- 12.05 подвижные 

игры, физические упр.  

на прогулке. 

7.30 – 7.55 

25 минут 

 

 

 

11.10-11.35 на 

прогулке 

25 минут 

16.20 -16.50- 

«Коррекционны

й час»  

30 минут 

по тетради 

взаимосвязи и по 

плану 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.20-15.30- 

бодрящая 

гимнастика,зака

л. процедуры. 

15.50- 16.10– 

Опыты и 

эксперимент/ 

Совместный 

труд 

17.00-17-20 

чтение 

худ.литературы 

17.20-17.40- 

наблюдение на 

прогулке, 

труд,поручения. 

17.40-17.55- 

подвижные игры 

на прогулке. 

18.00- 18.15  

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

18.15- 18.25 

ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми.( 

экология, 

география, 

явления 

природы) 

18.25 -18.50 

25 минут 
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С
р

ед
а

 

7.55 – 8.05- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию 

логопеда 

(развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи.) 

8.05 -8.15 ИКР 

по плану 

воспитателя ( 

ФЭМП) 

12.05 – 12.20 -  

ИКР (по 

развитию общей, 

мелкой 

моторики и 

координации 

движений)   

 

 

 

9:00 – 9:30  

Речевое развитие 

(ВХЛ)  

9.40– 10.10 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.20 – 11.50 

Физическое 

развитие(физкульт

ура в зале) 

 

7.10-7.30- 

индивидуальные игры 

воспитателя с 

детьми(игры-

драматизации) 

 8.15–8.25- утренняя 

гимнастика (10 минут) 

8.50- 9.00 трудовые 

поручения 

индивидуально и по 

подгруппам. 

11.00–11.10 –

наблюдение, трудовые 

поручения на прогулке, 

индивидуальные и по 

подгруппам. 

11.35 -12.05 подвижные 

игры, физические 

упражнения на 

прогулке. 

7.30 – 7.55 

25 минут 

 

 

11.10 – 11.35 на 

прогулке 

25 минут 

  15.20-15.30- 

бодр.гимнастика

, закал. 

процедуры 

15.50 -16.10 

Петербурговеден

ие 

16.20 -16.50  

Творческая 

мастерская 

17.00-17.20  

Чтение худ. 

литературы. 

17.20.-17.40.- 

набл на 

прогулке, 

труд.порученя. 

17.40-17.55- 

подвижные игры 

на прогулке  

  

18.00 -18.15 Инд. 

работа по 

развитию 

движений. 

18.15 -18.25 

ситуации 

общения на 

прогулке 

воспитателя с 

детьми 

( этика)  

 

18.25 -18.50 

25 минут 
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Ч
ет

в
ер

г
 

7.55 – 8.05- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию 

логопеда. 

(развитие 

неречевых 

психических 

функций – 

внимания, 

памяти, 

мышления) 

8.05 -8.15 ИКР 

по плану 

воспитателя 

(худ-

эстетическая 

деятельность) 

12.05 – 12.20 -  

ИКР (по 

развитию общей, 

мелкой 

моторики и 

координации 

движений)   

 

9.00 – 9.30 

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 9.40– 10.20 – 

познавательное 

развитие (ФЭМП)/    

 

10.20-10-50 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

  

7.10-7.30- совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми(ОБЖ) 

 8.15–8.25- утренняя 

гимнастика (10 минут) 

8.50- 9.00 трудовые 

поручения 

индивидуально и по 

подгруппам 

11.00–11.10- 

наблюдение, трудовые 

поручения на прогулке, 

индивидуальные и по 

подгруппам. 

11.35–12.05- 

подвижные игры и 

физические 

упражнения  на 

прогулке. 

7.30 -7.55 

25 минут 

 

 

11.10 -11.35 на 

прогулке 

25 минут 

16.20 – 16.50  

«Коррекционны

й час» по 

тетради 

взаимосвязи и по 

плану 

воспитателя. 

30 минут 

 15.20-15.30- 

бодр.гимн. 

закал. проц. 

15.50 -16.10  

Детская студия 

17.00- 17.15 

чтение худ. 

литературы 

17.20-17.40- 

набл, труд. 

поручения на 

прогулке 

17.40 -17.55- 

подв. игры на 

прогулке  

 

18.00 -18.15 

инд.работа по 

разв.движен . 

 

18.15 – 18.25 

ситуации 

общения  на 

прогулке 

(культура, 

традиции и др.) 

18.25 -18.50 

25 минут 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

7.55 – 8.05- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа (ИКР) по 

заданию 

логопеда 

(развитие 

связной речи.) 

8.05 -8.15 ИКР 

по плану 

воспитателя  

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

12.05 – 12.20 -  

ИКР (по 

развитию общей, 

мелкой 

моторики и 

координации 

движений)   

 

9.00 – 9.30 – / 9.40 

– 

10.20(Познаватель

ное развитие 

(конструктивно- 

модельная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

11.30 -12.00 

Физическое 

развитие 

(физкультура на 

воздухе) 

7.10-7.30-  совместные 

игры воспитателя с 

детьми  (сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

драматизации) 

 

8.15–8.25- утренняя 

гимнастика  

11.00 -11.10 

наблюдение, трудовые 

поручения  на прогулке 

, индивидуальные и по 

подгруппам. 

11.35–12.05- 

подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке. 

7.30 -7.55 

25 минут 

 

 

11.10 -11.35 на 

прогулке 25 

минут 

16.20-16.40  

«Коррекционны

й час» - по 

тетради 

взаимосвязи и по 

плану 

воспитателя. 

30 минут 

15.50 – 16.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(аппликация) 

15.20 -15.30- 

бодр.гимнаст,зак

ал. проц. 

17.00-17.15- 

чтение худ. 

литературы 

17.20-17.40 

наблюдение, 

труд. поручения  

на прогулке 

17.40 -17.55  

подвижные игры 

на прогулке 

18.00 -18.15 

инд.работа по 

развитию 

движений 

18.15-18.25- 

ситуации 

общения на 

прогулке 

воспитателя с 

детьми   

(мой дом, моя 

семья, мои 

друзья, моя 

страна) 

 

 

18.25 -18.50 

25 минут 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:37 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



 

 

2.5  Способы и направления поддержки детской инициативы  

Эффективные способы поддержки детской инициативы  

 

В таблице ниже мы показываем, как происходит организация самостоятельной 

деятельности  

детей на основе их интересов и потребностей в нашей группе. 

 

 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематическог

о 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичност

ь 

Виды Периодичност

ь 

Участие в 

проблемном 

обсуждении 

темы 

мини - проекта 

Создание 

условий для игр 

по инициативе 

детей,решение 

проблемных 

вопросов 

постоянно Приглашение на 

осенний бал - 

изготовление 

пригласительны

х билетов 

 

Создание 

стенгазеты 

« Прогулки по  

городу» 

Конец октября 

 

 

 

 

 

Май 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Создание 

условий для 

режиссерской 

игры по 

инициативе 

детей 

Создание 

условий для 

продуктивной 

деятельности по 

мотивам 

народных 

промыслов 

Решение 

творческих 

задач:» Если бы 

я был 

космонавтом?» 

                                                                    

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в две 

недели 

( учитывая 

вариативность 

темы) 

Акция ко Дню 

дошкольного 

работника 

«Колокольчики с 

любовью» 

 

Изготовление 

открыток 

ко Дню матери 

 

 

Поздравление ко 

Дню 

защитникам 

Отечества 

 

Изготовление 

поделок: 

ко Дню 

Космонавтики 

Конец сентября 

 

 

 

 

 

 

Конец ноября 

 

 

 

 

 

Конец февраля 

 

 

Апрель 

Оформление 

выставок 

Литературная 

викторина 

по 

произведениям 

русских 

писателей 

1 раз в 

полугодие 

Изготовление 

поделок «Мой 

любимый герой» 

 

Декабрь 
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Оформление 

продукта 

Литературно - 

музыкальный 

досуг 

«Рождественски

е встречи» 

 

Весенний 

концерт 

 

                                                           

1 раз в год 

Изготовление 

альбома 

«Зимушка – 

Зима» 

 

Творческая 

мастерская: 

изготовление 

кормушек для 

птиц 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 Цель взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с  

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие  

в жизни детского сада.  

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия  

1.  Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей  

Анкетирование  

Беседы  

Наблюдение за взаимодействием родителей с детьми  

Собрания-встречи для знакомства педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой  

2.  Информирование 

родителей  

Информационные стенды  

Личные беседы  

Родительские собрания  

Семейный клуб  

Общение по телефону, посредством 

электронной почты Сайт детского сада  

Рекламные буклеты  

Фотогазеты  

3.  Консультирование 

родителей  

Консультации воспитателей и специалистов детского 

сада  

Консультации специалистов Центра социальной 

помощи  

4.  Просвещение и обучение 

родителей  

Родительские собрания 

Игры (практикумы)  

Семейные клубы  

Мастер-классы  

Сайт детского сада и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет  

Приглашение специалистов  
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5.  Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи  

Совет образовательного учреждения  

Праздники  

Досуги  

Конкурсы  

Выставки  

Дни здоровья  

Семейные клубы  

Субботник  

 

План взаимодействия с семьѐй группы  

 

1. 

 

Нормативные 

документы 

 

Закон об образовании, Устав ДОУ 

,Конвенция о правах ребенка, 

правила внутреннего распорядка 

ДОУ 

В течении года 

2. Родительские 

собрания 
«Организационное  родительское 
собрание  «ФГОС в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Возрастные особенности детей 

подготовительной группы » «  

1. Возрастные особенности 

детей 6 – 7  года жизни 

2. Наши планы на учебный 

год 

Мастер-класс для родителей 
«Изготовление светоотражающего 
элемента для одежды ребёнка».  

 

 

1. Педагогический всеобуч- 

ответы и вопросы 

2. Решение педагогических 

ситуаций, ролевое 

проигрывание проблемных 

задач 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

май 

3. Дни открытых 

дверей 

Посещение занятий родителями 

воспитанников 

Творческие мастерские: 

День семьи 

1 раз в квартал 

Декабрь 

Февраль 

март 

4. «Почта доверия» Индивидуальные консультации 

специалистов родителей ДОУ 

1. Съедобные и несъедобные 

грибы, как отличить, где 

собирать? Первая помощь 

при отравлении 

2. Здоровье детей  в наших 

В течение года 
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руках 

3. Правильное питание детей 

4. Книжки в вашем доме 

5. Помощь 

родителей в 

группе 

Помощь родителей в оформлении 

группы, изготовлении атрибутов к 

играм, костюмов к праздникам и 

развлечениям. 

Подготовка презентаций по 

заданным темам 

Изготовление коллажей, макетов 

по заданным темам 

Практикумы, игры, круглый стол 

В течение года 

6. Творческие 

выставки 
Фотовыставки 

Маленькие леди и джельтмены   

Наша прогулка 

Дары осени 

Моя милая мамочка 

Город дивный,  город – чудный, 

город мой родной 

День Победы 

 

Выставки совместных с 

родителями и воспитателями 

творческих работ: 
1. Выставка рисунков и поделок 

«Осень, осень…». 

2. Кормушки для наших 

пернатых друзей 

3. Новогодние украшения 

4. Спасибо за Победу ветераны! 

 

7. Досуговые 

мероприятия 

 « Осень - дивная пора» 

литературная гостиная 

Есть у каждой ноты дом 

Весна красна идет и песенку поет 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

8. Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды: 

Эколята – друзья природы 

Советы логопеда 

Безопасные шаги к безопасной 

дороге 

Советы заботливым родителям 

Коронавирус,грипп – вакцинация : 

за и против 

Папки – передвижки 

Собираем ребѐнка на  прогулку 

Психологические особенности 

наших детей 

Компьютер «за» и « против» 

Игры для детей 6-7 лет 

Спорт – наш друг 

В течении 

года 

9. Консультирование Как развивать речь детей во время 

прогулок 

Сентябрь 
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Первые трудовые поручения 

детям 

 

Дисциплина на улице – залог 

безопасности  

Как преодолеть детские страхи? 

 

Общение в семье 

Как с пользой провести 

воскресный день 

 

Формирование правильной осанки 

Закаливание в домашних условиях 

 

Ребенок и компьютер 

Что и как читаем дома 

 

Развитие речи детей 6 – 7 лет 

Ребенок на дороге 

 

Раз в году – как отпраздновать 

день рождение ребенка  

Почему ребѐнок плохо засыпает?                                                                                                                                                          

 

Речь и движение 

Взаимоотношения между детьми  

 

Бывает ли отдых интересным и 

полезным 

Развитие музыкально-творческих 

способностей детей  

 

Развитие образной речи ребенка 

Здоровый образ жизни семьи – 

залог успешного воспитания 

ребенка 

Использование природных 

факторов для закаливания детей 

летом 

Об особенностях питания летом 

Эмоциональное самочувствие 

задача детского сада и семьи 

Как отвечать на детские вопросы 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Беседы  Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей    

Влияние внутрисемейных 

отношений            

Почему ребенок становится 

трудным  

Детские страхи                               

Болезни грязных рук 

Методика выполнения 
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артикуляционной гимнастики 

дома 

Если у ребенка энурез 

Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей 

Режим дня и его значение 

 

Одежда детей в разные сезоны 

Прогулки и их значение 

 

Зимние игры и развлечения 

Осторожно – грипп! 

 

Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города 

Берегите зрение детей 

 

Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребѐнка  

Изобразительная деятельность 

ребѐнка в домашних условиях 

 

Как знакомить детей с правилами 

поведения на пожаре  

Чем занять ребѐнка? 

 

Правила дорожные детям знать 

положено!                                                                           

Детское конструирование. Что 

это? 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

«Первые шаги» 

Речевое 

развитие 

 

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, 

познавательного, энциклопедического характера. 

Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, 

стихотворения. Развивать стремление понять прочитанное, оценить 

действия и поступки литературных героев, придумать свои версии 

происходящего. 

Учить эмоционально передавать содержание некоторых 

прозаических текстов и выразительно читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации татарских сказок. 

Используя сказки, развивать формы воображения, в основе 

которых лежит интерпретация литературного образа. 

Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам. Приобщать 

к словесному искусству, стимулируя проявления детьми собственного 

литературного опыта, сохраняя при этом основные особенности стиля 
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и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором. Развивать 

чувство юмора. 

Познавательное 

развитие 

Продолжить знакомство с прошлым и настоящим города, ее 

расположением, природой, климатом, жизнью людей. 

Познакомить с достопримечательностями своего города.  

Учить называть и показывать на карте родной город, страну, столицу, 

крупные города.  

Развивать умение видеть позитивные изменения, 

происходящие в родном городе (открытие спортивных комплексов, 

театров и др.). 

Рассказать о том, что Санкт-Петербург – это большой 

промышленный и торговый центр и т. д. 

Продолжить изучение символики родного города, других 

городов, способствовать осознанию принадлежности к своему народу. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и 

мировой культур. Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся 

деятелей музыкального и театрального искусства: композиторы. 

Вызвать интерес к их жизни и деятельности. 

Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей 

науки. Рассказать о подвигах национальных героев Великой 

Отечественной войны. Привлечь родителей к рассказу детям о 

воинских наградах прадедушек, прабабушек.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам и др.). 

Расширять знания детей о природоохранительной 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к живой и неживой 

природе родного края, предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего вмешательства, формировать ресурсосберегающее 

отношение к ней, навыки рационального природопользования. 

Рассказать о правилах сбора ягод и растений. 

Продолжить знакомство с государственными заповедниками, 

их обитателями, представителями флоры и фауны, занесенными в 

Красную книгу РТ. Довести до сознания детей необходимость 

бережного отношения к редким представителям животного и 

растительного мира. 

Познакомить с обитателями рек и озер России. Рассказать о 

значении рек, родников в жизни человека. Вызвать желание 

содержать в чистоте водные ресурсы республики. 

Обращать внимание на красоту природы родного края, 

богатство ее форм, красок, запахов. Развивать умение детей замечать 

изменения в природе. 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

•  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке. 

•  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 
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Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Развивать у детей самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

Дать детям четкое представление о поведении при 

возможных встречах и случайном общении с незнакомыми людьми. 

Рассматривать и обсуждать с ними наиболее типичные ситуации, 

создающиеся при подобных встречах, обращая внимание на 

недопустимость и опасность остаться наедине с незнакомым 

человеком. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

Учить ориентироваться в направлении движений к себе и от 

себя, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу 

(словесному или звуковому); осваивать пространство, 

договариваясь между собой о возможных перемещениях; 

определять относительность движения от объекта в игровой 

ситуации (движущегося автомобиля, поезда). 

Добиваться самостоятельного определения своего 

местонахождения и места расположения окружающих предметов 

относительно друг друга, указывая на их положение. 

Формировать представления о цветовых сигналах светофора 

(двухстороннего, пешеходного). Познакомить со знаками 

дорожного движения: «Дети», «Движение запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 

«Велосипедная дорожка», «Больница», обратить внимание на их 
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сходство и различие. 

Познакомить с алгоритмом перехода дороги с несколькими 

полосами движения. Упражнять в умении ориентироваться на 

дорогах, при переходе улиц, регулируемых перекрестков. 

Познакомить детей с понятием «дорожная разметка», со знаками, 

регламентирующими движение пешеходов на перекрестке: 

«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход». 

Рассказать о зонах повышенной опасности. Познакомить с 

предупреждающими дорожными знаками «Скользкая дорога», 

«Опасный поворот», «Дорожные работы», «Дикие животные», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и др., обратить 

внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с деятельностью инспектора ГИБДД, 

регулирующими движение транспорта сигналами, развивать умение 

ценить общественную значимость его труда. 

Уточнить знания о назначении специальных транспортных 

средств: машины скорой помощи, полицейской машины, пожарной 

машины и др. Развивать способность реагировать на издаваемые 

сигналы, отличать их на слух. Обратить внимание на то, что 

специальные транспортные средства в определенных случаях могут 

нарушать правила дорожного движения. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в 

вагоне (не прислоняться к дверям, заранее готовиться к выходу), на 

станции (двигаться в общем направлении движения, не заступать на 

ограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовиться 

к входу и выходу с эскалатора, координируя свои действия с его 

движением); при прохождении турникетов. 

Развивать умение наблюдать, сравнивать, оценивать свои и 

чужие поступки в общественном месте; подводить детей к 

пониманию последствий несоблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, их влияния на эмоциональное состояние 

других людей. 

Развивать умение ориентироваться в многообразии 

транспортных средств своей местности: определять, в каком 

маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада, 

центральной площади, каким транспортом пользуются родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: 

пристегиваться ремнем и сидеть на детском сиденье, не отвлекать 

водителя, не высовываться из окна, не брать с собой острые 

предметы; способствовать развитию умения осуществлять контроль 

своих действий. 

Инициировать знание ребенком телефона и адреса своего 

местожительства, названия близлежащей остановки и умения 

обратиться (при необходимости) за помощью к сотруднику 
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полиции. 

Продолжить обучение езде на двух- или трехколесном 

велосипеде, делая повороты налево, направо, по кругу, змейкой. 

Развивать умение управлять своими движениями, определять 

места для катания на велосипеде, самокате. 

Поощрять детскую инициативу в организации подвижных и 

спортивных игр, игр-эстафет: «Дорожка препятствий», «Веселые 

соревнования» и др. 

Обучать элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные и воображаемые действия: 

проигрывание ситуаций, макетирование и моделирование 

пространственного расположения зданий, транспортных средств, 

пешеходов, дорожных знаков и т. п. 

Побуждать к обобщению полученной информации (водный, 

наземный, железнодорожный, воздушный, гужевой транспорт) и еѐ 

самостоятельному использованию в игровой деятельности («Что 

лишнее», «Автодорожное лото», «Дорожное домино» и др.). 

Инициировать обсуждение прочитанного, поощряя детские 

вопросы проблемного характера («Что может случиться, если на 

регулируемом перекрестке не работает светофор?», «Как поступить, 

если мячик покатился на проезжую часть дороги?» и др.). Развивать 

умение не только разрешать проблемные ситуации, но и 

самостоятельно их формулировать. 

Поощрять создание детьми (совместно со взрослыми) книг – 

сборников сочиненных сказок, с выделением наиболее значимых 

для закрепления правил безопасного поведения на дорогах, 

рассказов из личного опыта, стишков, иллюстрированных детскими 

рисунками (аппликациями). 

Предоставить детям возможность самостоятельно добывать 

информацию. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать культуру поведения в природе. 

Рассказать детям о некоторых источниках опасности для природы 

родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, сильный мороз, 

загрязнение водоемов и др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и 

человека, о влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с 

бездомными животными. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1  Материально-техническое обеспечение. Оснащение группы. 

 

В группе созданы необходимоематериально-техническое обеспечение для 

осуществления образовательной деятельности и оздоровительной работы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процессав соответствии:     

 ссанитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 справилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование. 

         Группа «Искорки» имеет следующие помещения для обеспечения образовательного 

процесса, в том числе: 

• групповое помещение 

• кабинет  учителя – логопеда 

• умывальная комната 

• туалетная комната 

• раздевалка 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения группы  

Технические средства  Количество  

Магнитола 1  

Доска магнитная  1 

Ноутбук  1  

Принтер  1  

Телевизор 1 

 

3.2 Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Программно – методическое обеспечение группы 

 

№ 

п/п 

Линия развития Программы 

Технологии и методики 

1 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 

речи) 
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«ОБЖ» (авторы – Н. Н. 

Авдеева, О. М. Князева, Р. 

Б. Стеркина), 

рекомендована 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ. 

« Играем?.. Играем!!!» О. А. Скорлупова, Л. В. Логинова. 

«Коммуникативные игры для дошкольников» М. Ю. Картушина. 

«Я и мир» Л. Л. Мосалова. 

«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. 

« Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 7 лет» Т. И. Шорыгина. 

Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. Волгоград ИТД Р. А. Жукова.  

«Корифей»  

Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. Т.А. Шорыгина  М., ТЦ 

Сфера  

 

2. Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 

речи) 
«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифанова-СПб «Паритет», 

2008 

 «Формирование целостной картины мира» О. Н. Каушналь, М. В. Карпеева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Князева, О. 

Маханева, Р. Стеркина 

«Познавательно – исследовательская деятельность» Н. В. Нищева. 

 «Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» 

О. В. Дыбина. 

«Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич. 

«Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР от 3 до 7 лет» Н. 

В. Нищева. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера 

«Развивающие игры» Б. П. Никитин, В. В. Воскобович, З. А. Михайлова. 

«Конструирование из строительного материала» Л. В. Куцакова. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» Образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 
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речи) 

 

 «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР» 

Нищева Н.В. 

«Новые развивающие сказки» Нищева Н.В. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи» О. С. Ушакова 

«Развитие речи и познавательных способностей дошкольников» С. И. Карпова, В. В. 

Мамаева. 

« Игры в логопедической работе с детьми» В. И. Селиверстов 

«Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» А. И. Максакова. 

 

4. Образовательная область «Художественно - 

эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 

речи) 

 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова. 

«Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду» Л. В. Куцакова. 

«Аппликация в детском саду» А. Н. Малышева. 

«Театрализованная деятельность в детском саду»  М. Д. Маханева. 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» Образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

адаптированная для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжѐлыми нарушениями 

речи) 

«ОБЖ» (авторы – Н. Н. 

Авдеева, О. М. Князева, Р. 

Б. Стеркина), 

рекомендована 

Министерством общего и 

профессионального 

образования РФ. 

 

 « Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста»  Кирилова                              

Л. И. Пензулаева  

«Утренняя гимнастика в детском саду» Т. Е. Харченко. 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» Ю.А Кирилова.   

«Воспитание здорового ребѐнка» М. Д. Маханева. 

  

 «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет» Ю. А. Кириллова. 
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 «Подвижные и дидактические игры на прогулке» Н. В. Нищева. 

«Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3 – 7 

лет» Л. А. Уланова С.О. Иордан. 

Методический комплект по коррекционной работе 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» 

Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» 

Р.И.Лалаева,Л.В.Венедиктова«Диагностика и коррекция нарушений чтения иписьма» 

А.Н.Корнев, Н.Е.Старосельская «Как научить ребенка говорить, читать и думать» 

О.И.Крупенчук, Т.А.Воробьева «Комплексная методика коррекцииартикуляторных 

расстройств» 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет)  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)  

Нищева Н.В. Мой букварь.  

Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки.  

Нищева Н. В. Мир природы. Животные.  

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы  

И.В.Прищепова «Методика коррекции дизорфографии»  

А.И.Богомолова «Нарушение произношения у детей»  

Л.П.Успенская, М.Г.Успенский «Учись говорить правильно»  

Л.Г.Милостивенко «Предупреждение ошибок чтения и письма у детей»  

А.Н.Стрельникова «Парадоксальная дыхательная гимнастика»  

В.В.Цвинтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» 

А.В.Ястребова «Коррекция нарушений речи у учащихся 

общеобразовательнойшколы 

 

Перечень средств обучения и воспитания в группе № 6 

 

№ 

п/п 

 

Вид 

 

Наименование 

   

Местоположение 

1 Натуральные  

объекты 

Объекты растительного мира экологический уголок 

2 Изобразительная Объѐмные изображения (муляжи) Центры группы 
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наглядность овощей, фруктов, хлебобулочные 

изделия, выпечка, птиц, животные 

3 Сюжетные 

(образные) 

игрушки 

Куклы, фигурки, изображающие 

людей, мебель, посуду, животных, 

птиц (домашних и 

диких),транспорт, деревья и др. 

Центры группы 

4 Дидактические 

игры 

Народные игрушки (матрѐшки, 

пирамидки, бирюльки, 

свистульки, бочонки), мозаика, 

лото, домино, настольные и 

печатные игры и другие. 

Центры группы 

5 Игрушки - забавы Смешные фигурки , игрушки –

самоделки, наборы фокусов, 

игрушки с механическими, 

электротехническими 

устройствами. 

Уголок 

экспериментирования  

6 Спортивные 

игрушки 

Мячи, обручи, скакалки, канат, 

кегли, дартс, баскетбольные 

кольца, пинг – понг, настольный 

хоккей, футбол, шашки, шахматы. 

Физкультурный центр 

7 Музыкальные 

игрушки 

Игрушки. Имитирующие 

музыкальные инструменты 

(балалайки, гармошки, дудочки, 

барабаны, 

металлофоны,ксилофоны), 

сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством 

(пианино),набор колокольчиков, 

музыкальные электронные игры. 

Музыкальный центр 

8 Театрализованные 

игрушки 

Театральные куклы, куклы – 

бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы, элементы 

костюмов, атрибуты и элементы 

декораций, маски, бутафория и 

другое. 

Речевой центр 

9 Технические 

игрушки 

Бинокли, фотоаппараты, 

калейдоскопы, детские швейные 

машинки, пылесосы, кухонная 

техника (плита, тостер, 

кофемашина идругие предметы) 

Игровые центры группы 

10 Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных 

материалов, разных видов 

конструкторы, игровые модули 

Игровые центры группы 

11 Игрушки – 

самоделки из 

разных 

материалов и 

материалы для их 

изготовления 

Неоформленные материалы: 

бумага разного качества, картон, 

нитки, фольга, пенопласт. 

Полуоформленные материалы: 

пробки, катушки, рулоны, 

пластмассовые бутылки, 

пуговицы, пайедки. Природные 

материалы: жѐлуди, шишки, 

Экологический центр, 

экспериментирования  
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каштаны, ветки, солома, ракушки. 

12 Оборудование для 

опытов 

Лупы, весы, пипетки, пинцеты, 

микроскоп, весовые и 

измерительные приборы, зеркала, 

цветные стѐкла (пластмассовые) и 

другое 

центр 

экспериментирования  

13 Учебно – игровые 

пособия, 

развивающие 

игры 

Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Логико - малыш», 

кубики Никитина, игры 

Монтессори, танграмы и другое 

Центр занимательной 

математики  

14 Дидактический 

материал 

Раздаточный материал (в 

соответствии с реализуемой 

программой ) 

Группа 

16 Экранно – 

звуковая 

аппаратура 

Телевизор, DVD – проигрыватель  

электронная доска  

Группа 

кабинет логопеда 

17 Вспомогательные 

технические 

средства 

Экран, периферийные устройства 

(МФУ, принтер,  фотоаппарат) 

Группа 

кабинет логопеда 

18 Дидактические 

технические 

средства 

Коллекция аудиозаписей, 

мультипликационных фильмов, 

учебных фильмов 

Группа 

19 Учебно – 

методическое 

обеспечение 

Пакеты прикладных программ по 

образовательным областям и для 

коррекционной работы, учебные 

пособия, методические 

разработки и рекомендации 

 Групповой  методический 

уголок 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: подгрупповые,  

фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

• для детей от 6 до 7 лет - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 для детей от 6 до 7 лет –  1,5 часа. 

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  
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проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут (Приложение 3). 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 30 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

 активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни  

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Физкультурно- оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно 

обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует поощрять 

участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр, и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и  

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, 

учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной 

деятельности рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ подготовительной группы 

Виды двигательной активности детей Распределение двигательной нагрузки по 

возрастным группам 

Примечания 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. Кол-во ОРУ: 8-10 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляется на 2 недели 

Формы проведения занятий: традиционная, 

игровая, сюжетно-игровая 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

1-3 мин. 

5-10 мин. 
Комплекс состоит из 3-5 упражнений и 

подбирается с учетом индивидуальных 

особенностей детей  

По мере необходимости в игровой форме 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Утром       25-30 мин. 

Вечером   15-20 мин. 
2-3 игры разной подвижности 

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Утром       15-20 мин. 

Вечером   10-15 мин. 

По результатам физкультурных занятий; по 

группам здоровья 

Индивидуальная работа в группе Ежедневно утром и вечером по 10 мин. По группам здоровья; с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно 7–10 мин. Проводится после дневного сна (постепенный 

подъем) с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно 

Утром до 25 мин. 

Вечером до 20-25 мин. 

Продолжительность самостоятельной 

двигательной активности (в группе и на 

прогулке) зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной активности детей. Самостоятельная двигательная активность в 

группе 

Ежедневно  

до 30 мин. 

Образовательная деятельность 

Физкультура 2 раза в неделю по 30 мин. 

1 раз в неделю по 30 мин на прогулке 

 

Музыка 2 раза в неделю в зале по 30 мин.  

Физкультурно – массовая работа 

Физкультурные праздники 2 раза в год до 60 мин  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин  

День здоровья 1 раз в квартал  
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Циклограмма праздников (значимых событий) на 2022-2023 учебный год. 

Дата Наименования 

праздника (события) 

Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

2022 

День знаний Праздник «Здравствуй, детский сад. День Знаний» 

8 сентября 

2022 
День начала военной 

блокады города 

Ленинграда 

Чтение художественной литературы 

Тематические беседы 

27 сентября 

2022 

День дошкольного 

работника 

Акция «Колокольчик с любовью» 

1 октября 

2022 

День пожилого человека Выставка-конкурс детских рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

10 октября- 

14 октября. 

2022 

Осенины 

 

Выставка совместных работ воспитанников и 

родителей «Осенняя ярмарка». 

07 ноября – 

11 ноября 

2022 

Осенний бал «Очей очарование...» 

4 ноября 

2022 
День народного 

единства 

Виртуальная экскурсия по местам боевой славы города 

Москва   

Тематические беседы 

13 ноября 

2022 

Всемирный День 

доброты 

Акция «Дари добро!» 

27 ноября 

2022 
День матери Маршрутная игра «Самое красивое слово – МАМА» 

Досуг «Милым мамам посвящаем...» 

30 ноября 

2022 
День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

НОД, игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, беседы, продуктивная деятельность 

9 декабря 

2022 

День героев Отечества Тематические беседы с организацией просмотра 

иллюстраций и фильмов. 

 

12 декабря 

2022 
День Конституции 

(права ребенка) 

НОД, игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, беседы, продуктивная деятельность 

6 декабря- 

29 декабря 

2022 

 

Декабрь-

январь 

2022-2023 

 

Новый год 

 

  

Рождество Христово 

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее украшение групп 

с участием детей и родителей «Новогодняя фантазия»  

Праздник «Новогодняя Ёлка» 

Колядки 

Фотовыставка «Рождество в Петербурге» 

27 января День полного снятия Интерактивная лекция, посвящѐнная прорыву Блокады 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:37 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



 

77 
 

2023 блокады 

 

совместно с Подростково-молодѐжным клубом 

«ОХТА». 

Встреча с детьми блокады (при содействии Совета 

ветеранов) 

Возложение цветов к мемориалу защитникам города 

(СОШ № 143).  

23 февраля 

2023 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник совместно с папами, 

посвящѐнный Дню Защитника Отечества 

Музыкальный досуг «Для вас, папы и дедушки!» 

20 февраля -

26  февраля 

2023 

Масленица  Развлечения на улице «Масленица у нас в гостях» 

27 – 3 марта 

2023 

Международный 

женский день 

«Мамин праздник» 

Выставка творческих работ «Мамины руки не знают 

скуки!» 

 

22 марта 

2023 

Всемирный День воды Интерактивное шоу цикла «Четыре стихии» (Вода) 

Изготовление лепбука  «Путешествие капельки».  

Беседы об охране природных ресурсов, просмотр видео 

о пользе воды 

1 апреля 

2023 

День птиц Беседы с педагогами 

Совместная деятельность художественной 

направленности (педагоги, родители): 

 Изготовление и развешивание скворечников «Каждой 

пичужке по кормушке» 

12 апреля 

2023 

 

День космонавтики Планетарий «Загадочный космос» 

Совместная деятельность художественной 

направленности 

24 марта-30 

марта 2023  

Международный день 

детской книги  

Неделя детской книги 

-сказочный марафон «Сказочная страна. Знаете где 

она?»; 

- книжная выставка-викторина –«Угадай книгу по 

иллюстрации»;  

- День закладки. «Я-красивая закладка. Я нужна вам 

для порядка. Зря страницы не листай-где закладка, там 

читай» (мастер-класс и история закладки). 

- День рождения К. И. Чуковского 

-День рождения Г. Х. Андерсена 

22 апреля 

2023 

День Земли Интерактивное шоу из цикла «Четыре стихии» (Земля) 

Конкурс плакатов «Берегите Землю!» 

Акция «Час Земли» 

9 мая 2023 День Победы Концерт для ветеранов 

Акция «Бессмертный полк» 
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22мая- 

26 мая 2023 
«До свидания, детский 

сад» 

Выпускной бал 

 27 мая 2023 День города Санкт- 

Петербурга 

Выставка детского творчества 

Театрализованное представление «Петербург на 

ладошке»  

1 июня 2023 День защиты детей Развлечение «Шоу мыльных пузырей 

6 июня 2023 Пушкинский день Физкультурная тропа с «театральными» и 

«сказочными» этапами «Путешествие с Кузей по 

сказкам Пушкина» 

12 июня 

2023 

День России Познавательно-музыкальный досуг «Мы –дети твои, 

Россия» 

15 июня 

2023 

День юного натуралиста Летний вернисаж «Волшебный лес, лес чудес» 

(выставка поделок из природного материала) 

22 июня 

2023 

 День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 г.) 

Оформление фотовыставки: «Мы помним и чтим» 

8 июля 2023 День семьи, любви и 

верности 

Акция совместно с родителями «Семья крепка ладом» 

(размещение в коридорах детского сада) 

Последнее 

воскресенье 

июля 

День ВМФ Физкультурный досуг «Морское путешествие» 

22 августа 

2023 

День Государственного 

флага РФ 

Познавательно-музыкальный досуг «Виват, Российский 

флаг» 

27 августа 

2023 

До свидания, лето Музыкально-спортивный досуг «Прощание с летом» 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,  

обеспечивающей реализацию Рабочей программы дошкольного образования 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда является  

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,  

доступной, безопасной.   

Пространство группы организовано в виде разграниченных центров активности,  

оснащенных развивающими материалами и оборудованием. Все предметы  

доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с  

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса.  

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр социально- 

эмоционального 

развития 

 

Настольные игры:                                   

«Моя семья», эмоции,    

«домино в картинках»,  

«Настроение» 

Сентябрь 

май 
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Центр театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр безопасности 

Уголок « Мой город» 

 

 

 

 

 нестандартное   оборудование 

для сюжетно – ролевых игр, 

кухня, набор посуды, макеты 

для режиссерских игр, 

сюжетные игрушки для игр, 

куклы, муляжи овощей и 

фруктов, продуктов 

Иллюстрации с изображением 

детей разного возраста и пола, 

разные эмоциональные 

состояния людей. 

Российский герб, флаг. 

Иллюстрации к былинам, к 

сказкам народов России. 

Набор атрибутов для разных 

игр. 

 Мы - дежурим 

 

Маски, шапочки, домик, 

наглядно 

методические пособия « Герои  

сказок», фланелеграф, 

Игрушки - забавы 

Настольный  театр:  

Заюшкина избушка 

Репка 

Теремок 

Пальчиковый театр 

 

 

Макет проезжей части, 

материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ППД. 

Игры и пособия по правилам 

дорожного 

движения, безопасного 

поведения на улице и в 

помещении, в экстремальных 

случаях. 

Макет светофора, дорожных 

знаков, 

Энциклопедии, дидактические 

игры, 

Наглядно – дидактические 

пособия 

 

Познавательное 

развитие 
Центр почемучек 
Уголок природы 

Уголок 

экспериментирования 

 

 

Мелкая,геометрическая 

мозаика, конструкторы разного 

размера, образцы построек 

различной сложности, 

география для малыша, 

логическая мозаика, предметы 

Сентябрь 

май 
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и игрушки выполненные из 

разного материала 

,фланелеграф, алгоритмы 

описания предметов, материал 

для развития мелкой моторики: 

бусы, леска, шуровки. 

контурные и цветные 

изображения предметов, 

календарь природы, 

иллюстрации по лексическим 

темам, детские энциклопедии, 

познавательная 

художественная литература, 

глобус, часы, настольные игры 

по лексическим темам, 

карточки: временами года, дни 

недели, 

природные явления, цифры, 

дикие животные, птицы, 

домашние животные. 

Емкости для измерения, 

хранения, магниты, мыльные 

пузыри, поролоновые губки 

разного размера. 

Речевое развитие Центр книги 

Коррекционный 

уголок 

Лото « Цифры и буквы»,  « 

Собери слово», пазлы, 

«Вспомни сказку». 

 портреты писателей и поэтов, 

хрестоматия для детей 5 – 6 

лет; иллюстрации к детским 

произведениям, сюжетные 

картинки, подборка 

иллюстраций по темам: сезоны, 

семья, 

животные, насекомые, птицы. 

деревья. 

Книги – рассказы в картинках. 

 

Сентябрь 

май 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр творчества 

Музыкальный 

Уголок 

 

Барабаны, трещотки, ложки 

деревянные, бубны, 

магнитофон, набор шумовых 

коробочек. 

Наглядное пособие: 

«Музыкальные инструменты». 

Аудиозаписи. 

Произведения народного 

искусства: 

Игрушки из дерева, 

произведения живописи: 

портрет,натюрморт, пейзаж и 

его виды, 

фотографии, иллюстрации 

Сентябрь 

май 
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различных сооружений. 

Оборудование для 

изодеятельности; 

Магнитная доска для рисунков 

печатки, губки, ватные 

тампоны. 

Бросовый материал, природный 

материал. 

Физическое 

развитие 
Центр двигательной 

активности 

Палки гимнастические, мячи 

массажные, мячи, 

Султанчики, вертушки, 

коврики для массажа стоп, 

скакалки, кольцеброс, кегли. 

Оборудование для спортивных 

игр: баскетбол, бадминтон. 

 

 

 

3.6  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогическихусловий,обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.7 Кадровые условия  программы: воспитатели со средним 

специальным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению соответствуют требованию к 

образованию, имеют высшую квалификационную категорию. 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
19.09.2022 09:37 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



 

82 
 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методическихдокументов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа:pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РоссийскойФедерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищногофонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организациирежима 

работыдошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный №30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования). 

 

3.9 Перечень литературных источников 

 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 
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обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 
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4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 
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7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 
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10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

11. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

12. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

13. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

14. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

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

2003. 

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

М.: ВЛАДОС, 2007. 

16. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе

 (Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб.,2014. 

17. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

18. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

20. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

21. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

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

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

23. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под.ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

24. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

25. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой

 дизартрии у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир»,2015. 

26. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по

 формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма,2013. 

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

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
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28. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

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

29. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

30. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

31. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец.— 

М.: В. Секачев,2007. 

32. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

33. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

34. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной.— 

М.: Академия, 2004. 

35. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова И. Е. 

Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые 

игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

36. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

37. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста.Монография.– М., 2000. 

38. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования 

иформирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

№ Дополнительные 

программы 

Перечень 

методических пособий и материалов 

1. Г.Т. Алифанова Первые шаги. 

СПб. Паритет, 2005 

 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет. СПб., 2008. 

Канн П. Прогулки по Петербургу.СПб.1994. 

Авсеенко В. История города Санкт-Петербурга а 

лицах и картинах. Исторический очерк. 1703-1903. 

СПб., 1993. 

Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание 

петербуржца-дошкольника). СПб.,2000 

ВежельГ.Взрослеем вместе с городом.СПб., 1997. 

Махинько Л.Я –петербуржец.СПб.,1997 

Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992 

Помарнацкий В. Узнай и полюби Санкт-Петербург. 

СПб.,1997 

Никонова Е. Мы-горожане.СПб.2005 

Никонова Е. Первые прогулки по 
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Петербургу.СПб.2004 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный 

город.СПб.1995 

2. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина.  Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. М.: 

«Просвещение» 2007. 

 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. 

Т.Ф. Саулина. Три цвета светофора ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. М. 

Мозаика-Синтез 2008г 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. М., «Просвещение», 

1998 
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