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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи ОНР) 6-7 лет, (далее - Программа),  разработана в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда». За основу 

коррекционной логопедической работы взята «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Нищевой Н.В., в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) (далее 

ФГОС ДО), отвечает современной концепции дошкольного образования.     

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях и учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с общим недоразвитием речи  (далее ОНР). В программу включены 

тематическое планирование, примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, 

содержание культурно-досуговой деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В Программе отражается оснащение предметно - пространственной развивающей 

среды в групповом помещении.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников, представлен перечень пособий методического комплекта, списки 

специальной и методической литературы. В приложении к Программе представлены 

перспективные планы работы по разным видам деятельности. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

На основании заключения и рекомендаций Дзержинского отделения ТПМПК 

Волгограда в группу № 10  компенсирующей направленности в 2019 году было зачислено 12 

детей (мальчиков- 5, девочек- 7), из них: 

• с логопедическим заключением: ОНР, II уровень речевого развития  3 –  ребенка; 

ОНР,  III уровень речевого развития  9 –  детей; 

•  с заключением невролога: дизартрия разной степени выраженности  8 -  детей; 

        • с заключением психиатра: задержка психологического развития (ЗПР) – 4 ребёнка, 

нарушение активности и внимания (НАВ) – 1 ребёнок 
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Группа 

(возрас

т)  

Группа здоровья  Диагноз  

I  II  III  ОНР 

I  

ОНР II  ОНР 

III  

Моторна

я алалия  

Дизартр

ия  

Другие 

(ЗПР)  

подгото

вительн

ая 

(6-7 лет)  

    3 9  8 4 

Ни один из воспитанников не имеет первой группы здоровья. 

Программа рассчитана для детей со вторым и третьим уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. В Программе предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564), от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

 Уставом МОУ Центр развития ребенка № 6; 

 ООП МОУ Центр развития ребенка № 6 

 Положением о структуре рабочей программе педагога МОУ Центр развития 

ребенка № 6  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  Построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Задачи: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, формирование  психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности  со следующей ступенью системы общего образования. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
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3. Обеспечение равных возможностей  для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения  и воспитания  в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование  предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование  социокультурной  среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Определение  направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического развития  

на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 

Основные подходы к формированию программы 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной 
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программы дошкольного образования и ее объему; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 сформирована как программа позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских 

видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка - 

дошкольника  

Срок реализации программы (01.09.2020 - 31.08.2021 г.) 

 

1.4. Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи).     
 1.4.1.   Характеристика особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).     
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
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ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание  речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

1.4.2. Индивидуальные особенности детей   детей с тяжелыми нарушениями речиг (общим 

недоразвитием речи).     

  

Сведения о семьях воспитанников группы: 

 

Категории  

 
Всего 

Всего воспитанников в группе 12 

Всего родителей в группе 24 

Количество воспитанников:  

- в семьях опекунов   

- в неполных семьях  

- в многодетных семьях 3 

- в малообеспеченных семьях   

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев  

- воспитанников - инвалидов  

Всего воспитанников, состоящих на контроле (учете)  

Из них на внутрисадовском контроле  

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке данных о семьях 

и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

 

Количество семей, требующих дополнительного педагогического внимания  

Занятость родителей:  

-рабочих 24 

-военнослужащих  

-пенсионеров  

-домохозяек  

-безработных  

-родителей-инвалидов  
 

Режим пребывания воспитанников в МОУ:12 часов. 

В основы приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  

 учет государственной политики;  

 особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

 учет запроса родителей;  

 особенности региона.  
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При проектировании рабочей Программы учтены специфические географические, 

климатические, экологические особенности г. Волгограда, расположенного на юго-востоке 

европейской части Российской Федерации, которые оказывают огромное влияние на 

реализацию воспитательно-образовательной деятельности дошкольного учреждения: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  

 длительность светового дня; 

 погодные условия;  

 состав флоры и фауны. 

Географическое расположение г. Волгограда, соседство с Саратовской, Ростовской, 

Астраханской, Воронежской областями, Республикой Калмыкия и Казахстаном, а также 

социально-исторические условия обусловили многонациональный состав группы: русские, 

татарин.  

При организации образовательного процесса учитываются потребности семей 

различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и культурных 

традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном им 

языке, внимательно прислушиваются к национальным устоям и пожеланиям родителей, 

создают необходимые условия для развития свободной личности ребенка без 

националистических предрассудков и др. 

Особенности региона:  

Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

ребенка - жителя Волгограда:  

 Региональные праздники и торжества: 2 февраля, день города, день района. 

Взаимодействие с другими социальными институтами города, заинтересованными в 

воспитании детей, начиная с дошкольного детства, интереса к истории, культуре родного 

города, страны.  

 Климатические: Климатические условия Волгоградского региона имеют свои 

особенности. Последние дни декабря и первые 7 рабочих дней января - устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктовой и музыкально-художественной деятельности детей. В 

холодное время года (при благоприятных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке за счет организации 3 прогулки.  

В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе (утренний прием, гимнастика, музыкальные и физкультурные праздники, 

досуги, развлечения, театрализованные представления).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования  

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данной Программы. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно - 

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

воспитатели планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет воспитатель 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

               2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжить формирование «Я – образа». 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботится об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициатив-

ность, самостоятельность. Учить справедливо, оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настолько-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головолом-

ки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно, 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим. 

Театрализованная игра. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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Учить соблюдать детей технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения. Познакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Познакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

Формировать представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Сформировать представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

         2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение. 
 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым темам. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам ( цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представление о родной стране, государственных праздниках, родном городе и 

его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят, и материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. 

Расширять представления детей о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Воспитывать ответственность 

за домашних животных. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
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Формировать первичные представления о космосе. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое  

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

               2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
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Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами;  

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок, -енок, 
-ат, -ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы.  

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. Стихотворений. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно, читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
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Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

   2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и точную пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Учить выполнять поделки из природного материала. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники —в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

овершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек. 

         2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие»  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 
Ходьба и бег  Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание  Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3— м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку,бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно —ноги врозь, 

одна нога вперед —другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4— предметов высотой 15—0 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3— см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание ловля бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—5 раз) с продвижением шагом вперед (3— м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3— м). 

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 
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движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию 

и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения Осуществлять дальнейшее совершенствование движений 

рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях 

и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 
 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма для укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

системы с целью улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как физкультминутки, зарядки для глаз, 

упражнения на развитие физиологогического и речевого дыхания, артикуляционные 

гимнастики, массажи и самомассажи, подвижные игры. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистоты рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления детей о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
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2.2. Тематическое планирование образовательной деятельности в МОУ Центр развития 

ребенка №6,   старшая группа для детей с общим недоразвитием речи. 

Сентябрь, 1-3 

недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение диагностических альбомов. 

Сентябрь, 4-я неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

 Октябрь,1-я неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

Октябрь,2-я неделя  Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Октябрь,3-я неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

Октябрь,4-я неделя  Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету 

Ноябрь,1-я неделя Поздняя осень. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь,2-я неделя Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных 

Ноябрь,3-я неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

Ноябрь,4-я неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь,1-я неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

Декабрь,2-я неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

Декабрь,3-я неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

Декабрь,4-я неделя Новый год. Зимние забавы 

Январь,1-2 недели Зимние каникулы 

Январь,3-я неделя Транспорт. Виды транспорта 

Январь,4-я неделя Профессии. Трудовые действия 

Февраль,1-я неделя Орудия труда. Инструменты 

Февраль,2-я неделя Животные севера и жарких стран, повадки, детеныши 

Февраль, 3-я неделя День защитника Отечества. Профессии военных 

Февраль,4-я неделя Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

Март,1-я неделя Ранняя весна, весенние месяцы. Мамин праздник. Профессии мам. 

Март,2-я неделя Наша Родина — Россия  

Март,3-я неделя Москва — столица России  

Март,4-я неделя Наш родной город  

Апрель,1-я неделя Весна в садах и лесах. 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака 

Апрель,2-я неделя 12 апреля день Космонавтики 

Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

Апрель,3-я неделя Весна. Весенние цветы. Весна в садах и лесах.  

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова 

Апрель,4-я неделя Птицы весной. 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто 

Май,1-я неделя Каникулы 

Май,2-я неделя День Победы 
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Май,3-я неделя Лето.  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина» 

Май, 4-я неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 

2.3. Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности (из 

расписания МОУ) 

День недели НОД Время 

Понедельник 1. Логопедическое   (ФГПР*)  

-I                          

 Познавательное развитие 

(ФЭМП**)  -II        

2. Логопедическое   (ФГПР) -I                             

 Познавательное развитие 

(ФЭМП)  -II            

3. Восприятие 

художественной литературы 

 

4.Музыкальная деятельность  

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

   

 

10.20 – 10.50 

II половина дня 

15.05 – 15.35 

Вторник 1. Логопедическое (обучение 

грамоте)     

2.Познавательное-

исследовательская 

деятельность 

(экология/социальный мир)  

3. Двигательная деятельность 

 

 9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

 

 

11.35 -  12.05 

Среда  1. Развитие связной речи и 

речевого общения 

2. Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/лепка) 

 

3.Двигательная деятельность 

 

 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

II половина дня 

15.05 – 15.35 

Четверг 1. Логопедическое   (ФГПР)                         

- I  

 Познавательное развитие 

(ФЭМП)  - II  

2. Логопедическое   (ФГПР)                           

- II  

 Познавательное развитие 

(ФЭМП)   - I  

3. Музыкальная деятельность 

 

 

4. Изобразительная 

деятельность   

 9.00-9.30 

 

 

 

 9.40-10.10 

 

 

 

  10.25 – 10.55 

 

  II половина дня 

15. 20 – 15.50 
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(Рисование/кружок)  

Пятница  1.Логопедическое (обучение 

грамоте)            

Формирование целостной 

картины мира.  

2. Логопедическое (обучение 

грамоте)            

Формирование целостной 

картины мира.  

3. Двигательная деятельность 

на открытом воздухе 

 

 9.00-9.30 

 

 

 

 

 9.40-10.10 

 

 

 

11.00 – 11.30 

 

         2.3.1. Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 

для возрастной группы в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки (кол-во НОД) 

Недельная 

нагрузка 

I  

половина 

дня 

II  

половина 

дня 

 старшая 30 мин. 3 занятия 1 занятие 17 занятий 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В середине года (январь - февраль) для воспитанников 

организуется недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически - оздоровительного цикла. В летний 

период непрерывную образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. Непрерывную образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей её сочетают с 
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образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно- 

эстетическое развитие. 

Учебный план группы детей старшей группы с общим недоразвитием речи 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие: 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с окружающим). 

Познавательно-исследовательская 

конструктивно-модельная деятельность 

Развитие математических 

представлений 

2 раза в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 

Речевое развитие:  Восприятие 

художественной литературы. Обучение 

рассказыванию 

2 раза в неделю 

Физическое развитие: Физическая 

культура 

3 раза в неделю; 1 раз   на открытом 

воздухе 

Художественно-эстетическое: 

Рисование Лепка/аппликация 

 

Музыкальное развитие 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие Проходит сквозным вектором через все 

образовательные 

Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 
4 раза в неделю 

Количество НОД в неделю 17 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

8 часов 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательный процесс в ДОО реализуется в следующих основных формах:  

• Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми (решаются задачи, связанные 

с позитивной социализацией);  

• Самостоятельная деятельность детей (решаются задачи, связанные с развитием детской 

инициативы, индивидуализацией развития).  

Образовательная деятельность реализуется через организацию детских видов 

деятельности или «культурных практик», присущих ребенку дошкольного возраста. 

Взрослый выступает партнером, который умеет заинтересовать, вызвать мотивацию и 

посредством партнерской деятельности учитывается специфика и самоценность периода 

дошкольного детства, свобода сочетается с организующим началом, которое привносит 

взрослый. 

 



 

2. 2 . Проектное комплексно-тематическое планирование (группа № 6)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Модель организации деятельности взрослого и детей в МОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Совместная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами.  

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов  

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами 

  Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

Диагностирование, 

педагогическое 

просвещение родителей и 

законных представителей, 

обмен опытом.  

Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением)  

  Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

  

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс в группе подразделен на 4 составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является организованной образовательная деятельность (ООД).  

1) Социально-коммуникативное развитие : 

Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (поручения, дежурство, игры, беседы, 

хозяйственно-бытовой труд.  

Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.  

2) Познавательное развитие: познавательно-исследовательская деятельность  

Формы образовательной деятельности: РЭМП, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. 

3) Речевое развитие: 

 а) развитие речи - Формы образовательной деятельности: беседы,  дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций.  



26 
 

б) восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: беседы, слушание худ.произведений, чтение, разучивание стихов, 

театрализованная игра.  

4) Художественно-эстетическое развитие : 

а)продуктивная деятельность - Формы образовательной деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование.  

в)музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения.  

5) Физическое развитие: 

 Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные 

игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 

праздники, НОД. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране, педагогам дана возможность выбирать 

формы и средства реализации программы с учетом программных требований, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и эпидемиологической ситуации 

в регионе, чтобы педагоги могли организовать их дистанционно в рамках программы. 

 

 

 

 

 

 



 

 Формы организации образовательной деятельности в МОУ Центр развития ребенка № 6, используемые в 5 образовательных област
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