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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста 6-7 лет группы компенсирующей направленности на 2022–2023 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Катюша» г. Волгодонска  (далее – Программа)  и комплексной 

образовательной программы дошкольного образовании для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет (научный 

руководитель Н.В. Нищева),с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. Соловьёва), 

(далее – «Радуга») и  предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми  6 - 7  лет с тяжёлыми нарушениями речи в группе 

компенсирующей направленности. 

 

Цели и задачи  Рабочей программы:  

построение системы работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

обеспечение коррекции нарушений развития речи детей и социальной 

адаптации воспитанников  в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

от 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов учреждения и родителей; 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности; 

сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у них привычки  к здоровому образу жизни; 

содействие своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию ребёнка; 

 обеспечение каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 



Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Рабочая программа  группы компенсирующей направленности имеет свои 

особенности: 

− планирование содержания образовательных областей осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом; 

− работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а воспитатели подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя – логопеда. Поэтому в рабочей программе  содержание 

образовательной области «Речевое развитие» не представлено. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется 

непосредственно к каждому ребенку. 

 

Возрастной портрет ребенка 6-7лет к концу учебного года: 

•  ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  

желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  

делать умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  

стихи,  составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; 

у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового  анализа  слов,  

анализа предложений,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок  

грамотности;  у  него сформирован  грамматический  строй  речи,  он  владеет  

разными  способами словообразования; 

•  ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  

обладает начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  

умеет  обследовать предметы  разными  способами,  подбирать  группу  

предметов  по  заданному  признаку, знает  и  различает  основные  и  

оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  геометрические формы;  у  ребенка  

сформированы  представления  о  профессиях,  трудовых  действиях;  



ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  владеет  

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

•  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  

и умения  в  различных  видах  деятельности,  ребенок  умеет  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; 

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  

способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  деятельности,  у  

ребенка развиты  коммуникативные  навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на  

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

•  ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  

взрослыми;  у ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  самому  

себе,  окружающим,  к различным видам деятельности; 

•  ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться  

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

•  ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в 

себя; 

• ребенок  обладает  развитым  воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

•  ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен  к 

волевым  усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  правилами  поведения  и  

готов соответствовать им; 

•  у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности  

дошкольного и начального общего образования. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестациий детей. При ее реализации 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

 

 



Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики 

и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический 

мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает 

возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может 

проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-

психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Компоненты 

речевого развития 
Задачи 

 

Развитие словаря 

 

Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  

основе  систематизации  и обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить  практическому  овладению  существительными  

с  уменьшительными  и увеличительными  суффиксами,  

существительными  суффиксами  единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  словами,  

неизменяемыми  словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности  слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с  

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами  с оттенками 

значений. 

Способствовать  практическому  овладению  всеми  

простыми  и  основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 

Совершенствовать умение  употреблять имена 

существительные единственного и множественного  

числа  в  именительном  падеже  и  в  косвенных  

падежах  как  в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать  умение  образовывать и  

использовать  имена  существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать  умение  образовывать  и  использовать  

имена  существительные  с увеличительными 



суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать  умение  образовывать  и  использовать  в  

активной  речи  

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  

возвратные  глаголы,  глаголы  в разных  временных  

формах,  в  том  числе  в  форме  будущего  простого  и  

будущего сложного времени. 

Совершенствовать  навыки  составления  простых  

предложений  по  вопросам,  по демонстрации  

действия,  по  картине;  распространения  простых  

предложений однородными членами. 

Совершенствовать  навыки  составления  и  

использования  сложносочиненныхпредложений  с  

противопоставлением  и  сложноподчиненных  

предложений  спридаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить  навыки  анализа  простых  двусоставных  

распространенных предложений  без  предлогов.  

Сформировать  навыки  анализа  предложений   с  

простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить  знание  некоторых  правил  правописания,  с  

которыми  дети  были ознакомлены в предыдущей 

группе. 

 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Продолжить  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  

формированию  правильной голосоподачи  и  плавности  

речи.  Учить  соблюдать  голосовой  режим,  не  

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 

умение  изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  

интонационной  выразительностью речи. 



Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. 

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

слогах,  словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения  

звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа  над  слоговой  структурой  слова,  

формирование  навыков  слоговогоанализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением 

согласных в началеи  конце  слов  (слон,  мост)  и  над  

двусложными  словами  с  двумя  стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

Работать  над  трех-,  четырех-,  и  пятисложными  

словами  со  сложной звукослоговой  структурой  

(динозавр,  градусник,  перекресток,  температура)  и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование  фонематических  представлений,  

навыков  звуковогоанализа и синтеза. 

Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  

звуках,  их  отличительных  

признаках.  Упражнять  в  различении  гласных  и  

согласных  звуков,  в  подборе  слов  на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить  представления  о  твердости-мягкости,  

глухости-звонкости  согласных звуков.  Упражнять  в  

дифференциации  согласных  звуков  по  акустическим  

признакам  и по месту образования. 

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

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

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков. 

 
Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  

рассказывать  о  переживаниях,  

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 



Совершенствовать навыки ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  

и  загадки-описания  о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. 

Сформировать  навык  пересказа  небольших  рассказов  

с  изменением  времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по 

серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или 

последующих  заизображенным событием. 

 

 

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты 

познавательного 

развития 

Задачи 

Сенсорное развитие Развивать  органы  чувств  (слух,  зрение,  обоняние,  

осязание,  вкус).  

Совершенствовать  умение  воспринимать  предметы  и  

явления  окружающей действительности  посредством  

всех  органов  чувств,  выделять  в  процессе  

восприятия свойства и качества, существенные детали и 

на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 

основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 

Развитие 

психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при  сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать,  характер  и  содержание  способов  

обследования  предметов, способность обобщать. 

Развивать  все  виды  внимания,  память,  стимулировать  

развитие  творческого  воображения, исключать 

стереотипность мышления. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Познавательно 

исследовательская 

деятельность. 

Расширить  и  обобщить  представления  об  

окружающем  предметном  мире,  о свойствах  и  

качествах  материалов,  из  которых  сделаны  предметы;  

о  процессе производства  предметов.  Воспитывать  

уважение  к  людям  труда  и  результатам  их 



деятельности. 

Обобщить  знания  о  членах  семьи,  профессиях  

родителей,  бабушек  и  дедушек.  

Сформировать  умение  называть  свое  имя  и  отчество,  

имена  и  отчества  родителей, бабушек и дедушек; свою 

дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться 

в школе. 

Расширить  представления  о  бытовой  технике;  о  

технических  приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных 

профессий. 

Углубить  представления  о  транспорте,  видах  

транспорта,  труде  людей  на транспорте. 

Углубить  знание  основ  безопасности  

жизнедеятельности.  Закрепить  знание  

правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения   правил поведения на 

улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить 

детский сад и  свой дом на  плане  (схеме)  микрорайона.   

Закрепить  навыки ориентировки  в  помещении  

детского сада и на участке. Научить пользоваться 

планом детского сада и участка. 

Сформировать  представление  о  школе  и  школьной  

жизни.  Вызвать  стремление учиться в школе. 

Расширить,  углубить  и  систематизировать  

представления  о  родном городе  и  его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за 

свой родной город. 

Сформировать  представление  о  Москве,  как  столице  

России;  о  Российской Федерации,  как  о  Родине,  

многонациональном  государстве.  Приобщать  к  

истокам народной  культуры.  Воспитывать  чувство  

любви  к  Родине  и  интерес  к  событиям, 

происходящим  в  ней.  Расширить  представления  о  

государственных  праздниках.  Учить находить Россию 

на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о 

космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять  знания  о  Российской  армии,  защитниках  

Родины.  Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в  природе; о жизнедеятельности 



растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко  всему  живому.  Познакомить  с  

растениями  и  животными,  занесенными  в  Красную 

книгу.  Закладывать  основы  экологических  знаний,  

экологической  культуры, экологического поведения. 

Развитие 

математических 

представлений. 

Количество  и  счет.  Уточнить  и  расширить  

представления  о  количественных отношениях  в  

натуральном  ряду  чисел  в  пределах  10.  

Совершенствовать  навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке.   

Упражнять в счете предметов  в  разных  направлениях.  

Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.  Ввести  в  речь 

термин  соседние  числа.  Закрепить  навык  называния  

последующего  и  предыдущего чисел.  Научить  

увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1.  

Сформировать  умение раскладывать  число  на  два  

меньших.  Упражнять  в  решении  и  придумывании  

задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками:  «+»,  «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина.Упражнять  в  измерениях  с  помощью  

условной  меры  и  сравнении предметов  по  длине,  

ширине,  высоте,  толщине,  в  классификации  и  

объединении  их  вмножество по трем — четырем 

признакам. 

Совершенствовать  навык  измерения  объема  жидких  

и  сыпучих  тел  с  помощью условной меры. Развивать 

глазомер. 

Совершенствовать  навык  деления  целого  на  2,  4,  8  

равных  частей,  правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

Форма.Cовершенствовать  навыки  распознавания  и  

преобразования геометрических фигур, воссоздания их 

по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия  геометрических  фигур:  квадрат,  

прямоугольник,  треугольник,  круг,  овал; названия  

объемных  геометрических  форм:  куб,  шар,  цилиндр.  

Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  

навыки  ориентировки  на плоскости  и  в  пространстве.  

Учить  активно  использовать  слова:  вверху,  внизу,  

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 



планы, схемы. 

Ориентировка  во  времени.  Уточнить  и  расширить  

представления  о  временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц,  неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года. Закрепить представления об отношениях 

во времени (минута  —  час,  неделя  —  месяц,  месяц  

—  год).  Учить  определять  время  по  часам.  

Развивать  чувство  времени.  Сформировать  умение  

устанавливать  возрастные  различия между людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты 

социально-

коммуникативного 

развития 

Задачи 

Формирование 

навыков 

взаимоотношений с 

окружающими 

Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  

окружающему  миру  и  самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к 

хорошим поступкам.Воспитывать  доброжелательное  

отношение  к  окружающим,  проявляющееся  в любви,  

заботе,  внимательности,  сопереживании,  

деликатности.  Развивать  дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать  мотивацию,  значимое,  заинтересованное  

отношение  к  школьному обучению. 

 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств. 

Продолжать работу по половой дифференциации; 

воспитанию детей, обладающих всеми  

преимуществами,  данными  природой  каждому  из  

полов.  Учить  мальчиков  и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к 

России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать  умение  самостоятельно  

организовывать  подвижные  игры  и игры  с  

элементами  соревнования,  устанавливать  правила  и  

следовать  им,  справедливо оценивать результаты. 

Развивать  навыки  ориентировки  в  пространстве,  

координацию  движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать  навыки  игры  в  настольно-

печатные  игры,  проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, 

память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 



Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и  сознательно  соблюдать  

установленные  правила,  творчески  выполнять  роли  в  

ходе игры,  организовывать  взаимодействие  с  другими  

участниками  игры,  самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать  духовный  потенциал,  мотивацию  

успешности,  умение перевоплощаться,  

импровизировать  в  играх-драматизациях  и  

театрализованных представлениях  по  русским  

народным  сказкам  «Теремок»,  «Царевна-лягушка»,  

«Кот, петух и лиса». 

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  совзрослыми  книги,  игры,  

игрушки;  изготавливать  поделки  из  природного  

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, в природе. 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, 

телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного 

движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с 

бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

 
 



Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Компоненты 

художественно 

эстетического 

развития. 

Задачи 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать  интерес  к  художественной  литературе  и  

чтению.  Учить  высказывать суждения,  оценку  

прочитанного  произведения,  поступков  героев,  

художественного оформления книги. 

Развивать  чувство  языка,  обращать  внимание  детей  на  

образные  средства, прививать чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать  умение  определять  жанр  литературного  

произведения  (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать  навык  пересказа  небольших  рассказов  

и  знакомых  сказок  по данному  или  коллективно  

составленному  плану.  Обучать  пересказу  рассказов  с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать  творческие  способности  в  инсценировках,  

играх-драматизациях, театрализованных  играх  и  других  

видах  исполнительской  деятельности  по  сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».   

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Формировать  умение  рассматривать  и  анализировать  

сооружения,  здания;  

определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные 

решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

Совершенствовать  умение  сооружать  постройки,  

объединенные  общей  темой (железная дорога, городской 

перекресток и  т. п.). 

Совершенствовать  навыки  работы  с  пластмассовыми,  

деревянными  и металлическими конструкторами по схеме 

и инструкции. 

Развивать  творческое  воображение,  фантазию  при  

изготовлении  поделок  изприродных  материалов.  Учить  

создавать  коллективные  композиции  из  природного 

материала . 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать  эстетическое  восприятие,  эстетические  

представления,  эстетический вкус.  Учить  высказывать  



суждения  о  произведениях  искусства,  работах  товарищей  

и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать  умение  различать  виды  русского  

прикладного  искусства  поосновным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать  умение  изображать  линию  горизонта,  

линейную  перспективу  в сюжетном  рисовании.  

Совершенствовать  умение  передавать  движения  людей  и 

животных. 

Совершенствовать  технические  навыки  и  умения  в  

создании  новых  цветовых тонов и оттенков. 

Расширять  представления  о  декоративном  рисовании.  

Учить  применять полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка.Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать  умение  использовать  разные  приемы  

вырезывания  и наклеивания,  умение  составлять  узоры  и  

композиции  из  растительных  элементов  и 

геометрических  фигур.  Обучить  технике  обрывания  в  

сюжетной  аппликации.  Научитьсоздавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, 

используя освоенные ранее разнообразные  материалы  и  

разные  приемы  лепки.  Развивать  пластичность  в  лепке.  

Совершенствовать  умение  передавать  в  лепке  движения  

изображаемых  объектов.  

Формировать  умение  создавать  композиции  и  

скульптурные  группы  из  нескольких фигурок. 

Музыкальное 

развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость,  музыкальный  слух.  



Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  Формировать  

певческий  голос  и  выразительность  движений.  Развивать  

умение музицировать  на  детских  музыкальных  

инструментах.  Продолжать  формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в 

жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и  переживания  в  процессе  

восприятия  музыки,  определять  средства  музыкально 

йвыразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню,  танец,  марш;  

определять  части  произведения.  Знакомить  детей  с  

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских,  

советских  и  зарубежных  композиторов-классиков  (М.  

Глинка,  П.  Чайковский, Н.  Римский-Корсаков,  

С.Рахманинов,  В.Моцарт,  Р.Шуман,  Л.Бетховен,  

Д.Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать  сформированные  ранее  певческие  

навыки  (навыки звукообразования,  певческого  дыхания,  

дикции,  чистоты  вокального  интонирования, сольного  и  

ансамблевого  пения).  Добиваться  выразительного  

исполнения  песен различного  характера  в  диапазоне  от  

«до»  первой  октавы  до  «ре»  второй  октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельнонаходить  песенные  

интонации  различного  характера  на  заданный  и  

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить  самостоятельно  придумывать  и  находить  

интересные  танцевальные движения  на  предложенную  

музыку,  импровизировать  под  музыку  различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство 

радости и удовлетворенияот исполнения на слух знакомой 

мелодии. 

Продолжать  развивать  умение  играть  в  ансамбле,  

небольшие  попевки,  русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Компоненты 

физического 

развития. 

Задачи  

Физическая 

культура 

Совершенствовать  жизненно необходимые  виды 

двигательных действий (ходьбу, бег,  лазание,  прыжки,  

ползание  и  лазание,  бросание,  ловлю  и  метание)  с  

учетом этапности  развития  нервной  системы,  психики  и  

моторики.  Добиваться  развития физических  качеств  

(быстроты,  ловкости,  гибкости,  координации  движений,  

хорошей ориентировки  в  пространстве,  чувства  

равновесия,  умения  проявлять  силу  и выносливость).  

Воспитывать  выдержку,  смелость,  решительность,  

настойчивость, самостоятельность,  инициативность,  

фантазию,  творческие  способности,  интерес  к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых 

действий. 

Основные движения 

Ходьба  и  бег.Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; 

ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием  колена;  широким  и  мелким  шагом;  

приставным  шагом  вправо  и  влево; гимнастическим  

шагом;  в  полуприседе;  в  колонне  по  одному,  двое,  трое,  

четверо,  в шеренге;  по  кругу,  с  поворотом,  змейкой,  

врассыпную,  с  выполнением  заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих 

группах (бег обычный, на носках;  бег  с  выбрасыванием  

прямых  ног  вперед;  бег  мелким  и  широким  шагом;  в 

колонне  по  одному,  по  двое,  с  заданиями,  с  

преодолением  препятствий;  с  мячом,  по доске,  по  бревну,  

в  чередовании  с  прыжками,  с  подлезанием,  ходьбой,  с  

изменением темпа,  с  различной  скоростью).  Формировать  

навыки  бега  на  скорость  и  на выносливость.  Учить  

бегать,  сильно  сгибая  ноги  в  коленях,  широкими  ш агами  

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать 

на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения  в  равновесии.  Формировать  навыки  ходьбы  

по  гимнастической скамейке  приставным  шагом,  

поднимая  прямую  ногу  и  делая  под  ней  хлопок;  с 



остановкой  посередине  и  перешагиванием  через  предмет, 

с  поворотом;  с  мешочком  с песком  на  голове;  по  узкой  

стороне  гимнастической  скамейки  прямо  и  боком; 

продвигаясь  вперед  прыжками  на  двух  ногах  по  

гимнастической  скамейке,  наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке ( d  = 2—3 см) 

прямо и боком, по канату(d  =  5—6  см)  прямо  и  боком;  

кружения  с  закрытыми  глазами  с  остановкой, принятием  

заданной  позы.  Формировать  умение  стоять  на  одной  

ноге  (руки  на  пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), 

стоять на носках; то же на повышенной опоре  —кубе  (h  —  

30—40  см),  гимнастической  скамейке,  большом  набивном  

мяче  (3  кг)  со страховкой педагога. 

Ползание,  лазание.  Совершенствовать  и  закреплять  

навыки  разнообразных способов  ползания  и  лазания.  

Совершенствовать  навыки  ползания  на  четвереньках  по 

гимнастической  скамейке  и  по  бревну;  ползания  на 

животе  и  скольжению  на  спине  по гимнастической  

скамейке,  подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами,  

держа  ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами,  

подлезания  под  гимнастическую  скамейку,подлезания  под  

несколькими дугами подряд  

(h  35—50  см).  Продолжать  развивать  умение  лазать  по  

вертикальным  и наклонным  лестницам,  используя  

одноименные  и  разноименные  движения  рук  и  ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и  спускаясь  по  

диагонали.  Формировать  умение  лазания  и  спуска  по  

канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки.  Совершенствовать  навыки  выполнения  всех  

видов  прыжков, сформированные  в  предыдущих  группах  

(на  двух  ногах  разными  способами,  на  одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком  

с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно).  Совершенствовать  навыки  выполнения  

прыжков  на  одной  ноге  (на месте,  с  продвижением  

вперед,  через  веревку  вперед  и  назад).  Формировать  

навыки  

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с  

места; на мягкое покрытие с разбега,  в  длину  с  места  и  

разбега,  в  высоту  с  разбега.  Совершенствовать  умение 

спрыгивать  в  упражнениях  с  другими  видами  движений  

(высота  предметов  не  более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и   длинную 



скакалки, через большой обруч. 

Бросание,  метание.  Совершенствовать  и  закреплять  

навыки  всех  способов катания,  бросания  и  ловли,  

метания  вдаль  и  в  цель.  Совершенствовать  навыки 

перебрасывания  мяча  друг  другу  из-за  головы,  снизу,  от  

груди,  сверху,  из  положениясидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и  с  продвижением  

вперед,  змейкой  между  предметами.  Формировать  навыки  

ведения мяча  в  разных  направлениях,  перебрасывания  

набивных  мячей;  метания  из  разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать  сформированные  ранее  навыки  

выполнения  построений  и перестроений (в колонну по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу,  врассыпную;  из  одного  круга  в  несколько)  на  

месте  и  в  движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку»,  на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком,  бегом;  

выполнять  повороты  направо,  налево,  кругом  на  месте  и 

в  движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать  умение  выполнять  упражнения  под  

музыку.  Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные  мышцы  (кистей,  пальцев  

рук,  шеи,  спины,  стопы  и  др.),  связки  и  суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого по яса, 

туловища, ног). 

Упражнения  для  кистей  рук  и  плечевого  пояса.  

Совершенствовать  умение поднимать  руки  вверх,  вперед,  

в  стороны,  вставая  на  носки,  отставляя  ногу  назад  на 

носок;  поднимать  и  опускать  плечи;  отводить  локти  

назад;  выполнять  круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой 

вокруг  вертикальной  оси;  на  предплечье  и  кисти  руки;  

разводить  и  сводить  пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения  для  укрепления  туловища  и  ног.  

Совершенствовать  умение поворачивать туловище в 



стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 

ноги из упора сидя; садиться из  положения  лежа  на  спине  

и  снова  ложиться,  закрепив  ноги;  поднимать  ноги  из 

положения  лежа  на  спине  и  стараться  коснуться  

лежащего  за  головой  предмета; прогибаться,  лежа  на  

спине;  из  упора  присев  переходить  в  упор  на  одной  

ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося  массу  тела  с  одной  

ноги  на  другую;  выполнять  выпад  вперед,  в  сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать  сформированные  ранее  и  развивать  

навыки  езды  на двухколесном  велосипеде,  самокате,  

санках;  игры  в  хоккей  (элементы).  Сформировать навык  

скольжения  по ледяной  дорожке  на одной  ноге;  навык  

скольжения  с  невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры 

Совершенствовать  навыки  игры  в  футбол  (элементы),  

баскетбол  (элементы), бадминтон  (элементы),  городки  

(элементы).  Формировать  навыки  игры  в  настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать  навыки  игры  в  разнообразные  

подвижные  игры,  в  игры  с элементами соревнования. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех 

доступных природных факторов,  совершенствовать  

адаптационные  способности  организма  детей,  умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 

среды 



Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг 

на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские, организационно-деятельностные. Родители группы 

принимают участие  в образовательной деятельности, тематических занятиях, 

проектной деятельности, совместных праздниках и досугах, театральных 

постановках. В выставках рисунков и поделок, городских и садовых конкурсах. 

Участвуют родители в подготовке и проведении экскурсий,помогают в 

оснащении педагогического процесса. Участвуют в Днях добрых дел ( 

подготовка участка к летнему сезону, группы к новому учебному году), 

оформлении фотовыставок «Опыты с родителями», «Вместе с мамой мы 

печём» «Город в котором мы живем», «Соблюдай правила ПДД»; в создании 

предметно – развивающей среды. 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами  

№ п/п Название  программы, методического пособия Год издания 

1 Комплексная образовательная 

программадошкольного образовании для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 6 до 7 лет (научный 

руководитель Н.В. Нищева) 

2015г 

2 Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 

до 7 лет) Е. Н. Краузе 

2020г 

3 Рисование – лепка- аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста С ТНР с 6 до 7 лет  О. Э. 

Литвинова 

2022г 



4 Н.В. Нищева «Развитие математических  

представлений  у дошкольников с ОНР» 

2016 г. 

5 Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» (научный 

руководитель Е.В. Соловьёва), 

2014 г. 

6 И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие" 

2015 г. 

7 И.А. Лыкова "Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие"  

2016 г 

8 Оксана Ушакова: Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

2016 г. 

9 БезопасностьН.Н. Авдеева  О.Л. Князева  Р.Б. 

Стеркина 

2014г. 

10 Н.В. ЕлжоваОзнакомление детей дошкольного 

возраста с историей донского края. 

2000г. 

11 Е.Б. Танникова Формирование речевого 

творчества дошкольников ( обучение сочинению 

сказок)  

2008г. 

12 Н. В. Нищева Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковая 

гимнастика.. 

2009г. 

13 Планирование и конспекты занятий  

(патриотическое воспитание)  Т. И. Подрезова 

2008г. 

14 Сказкотерапия как средство развития речи 

дошкольного возраста О.Ф. Васькова АА 

Политыкина 

2012г 

15 Организация  экспериментальнойдеятельности 

дошкольников Прохорова Людмила Николаевна 

2010г 

16 Занятия по развитию интеллекта у детей 5-7 лет 

Е.О. Севостьянова   

2010г 

17 Развитие словаря дошкольника в играх О.Ю. 

Филимонова 

2012г 

18 Как развивать логическое мышление у ребенка 5-8 

лет.Е. А. Алябьева 

2018г 

19 Транспорт Какой он? Мебель Какая она? К. 

Нефедова    

2014г. 

2013г. 



20 Т. А. Шорыгина Безопасные сказки     

Осторожные сказки  

Какие месяцы в году?!  

Детский сад  

Моя семья  

Беседы о правах ребенка   

Беседы о воде о природе  

Беседы о профессиях  

Беседы о том кто где живет  

Беседы о детях героях великой отечественной 

войны  

Беседы о природных явлениях и объектах     

Беседы о правилах пожарной безопасности   

Беседы о хлебе  

Беседы о домашних и декоративных птицах    

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет  

2014г. 

2007г. 

 2017г. 

2012г. 

2012г. 

2007г. 

2010г. 

2014г. 

2013г. 

 2011г. 

 

2010г. 

2005г. 

2012г. 

2012г. 

2014г. 

21 Что было до… О. В.Дыбина 2014г. 

22 Конструирование и художественный труд в  

детском саду Л. В. Куцакова 

2017 

 

Перечень материалов и оборудования,  

необходимого для реализации Рабочей программы. 

 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

Зеркало, стульчики для занятий у зеркала.Полка или 

этажерка для пособий.  Пособия  и  игрушки  для  развития  

дыхания  («Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные 

птички-оригами) Картотека  предметных  и  сюжетных  

картинок  для  автоматизации  и дифференциации звуков 

всех групп.Настольно-печатные  игры  для  автоматизации  и  

дифференциации  звуков  всех групп. Картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Сюжетные 

картины. Серии сюжетных картин.Алгоритмы,  

мнемотаблицы. Материалы  для  звукового  и  слогового  

анализа  и  синтеза предложений (фишки, разноцветные 

геометрические фигуры). Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. Лото, домино, игры-«ходилки» 

по изучаемым темам. 

Центр науки и 

природы, 

групповая 

лаборатория. 

Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий, 

передники, нарукавники. Природный  материал:  песок,  

глина,  разная  по  составу  земля,  камушки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

Сыпучие  продукты:  соль,  сахарный  песок,  манка,  пшено,  

крахмал. Емкости разной вместимости: пластиковые 



контейнеры, стаканы. Совочки, ложки, лопатки, воронки, 

сито.Микроскоп, лупы. Весы, безмен. Песочные 

часы.Вспомогательные материалы: пипетки,  шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл.Соломка для коктейля разной длины 

и толщины. Схемы, модели с алгоритмами выполнения 

опытов. Журнал исследований для фиксации детьми 

результатов опытов.Игра. «Времена года», «В мире 

животных», «Живая и не живая природа», «Животные», 

«Окружающий мир». Календарь природы, календарь 

погоды. Комнатные  растения  с  указателями,  алгоритм  

ухода  за  комнатными  растениями. Инвентарь  для  ухода  

за  комнатными  растениями:  леечки,  опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки.Настольно-печатные  

дидактические  игры  для  формирование  первичных 

естественнонаучных  представлений. Альбом «Мир 

природы. Животные».Валеологические игры, экологические 

игры. «Красная книга». Детские  энциклопедии,  справочная  

литература  по  всем  отраслям  знаний, научная литература. 

Плакаты по темам. 

Центр 

математического 

развития  

Разнообразный счетный материал. Комплекты  цифр,  

математических  знаков,  геометрических  фигур  для  

магнитной доски. Занимательный  и  познавательный  

математический  материал,  логико-математические  игры. 

Схемы  и  планы. Наборы объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы» (дни недели, месяцы) «Время». 

Действующая модель часов. Счеты, счетные палочки. 

Таблицы,  схемы,  чертежи,  пооперационные  карты  

самостоятельной творческой деятельности детей. Учебные 

приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры 

для детей и кукол). 

Дидактические,  математические  игры. Математические 

лото и домино. 

Центр «Наша 

библиотека»  

 

Открытая витрина для книг. Стол, два стульчика, мягкий 

диванчик. Детские книги по программе и любимые книги 

детей (сказки народные и авторские, рассказы, стихи, 

былины). 

Книги  по  интересам,  книги  по  истории  и  культуре  

русского  и других народов. 

Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

 

Центр 

конструирования 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. Мелкий 

конструктор. Игра «Танграм».Разрезные картинки, пазлы, 

игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. Кубики с 

картинками. Блоки Дьенеша. Материалы для изготовления 

оригами. 



Центр «Учимся 

строить» 

Строительные конструкторы (средний, мелкий).Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек. Транспорт средний, 

мелкий. Машины  легковые  и  грузовые. Строительная 

техника (бульдозер, экскаватор, подъемный 

кран).Действующая модель светофора. Простейшие схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения. Тематический 

конструктор «Город». 

Центр 

художественного 

творчества 

Восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Гуашь, 

акварельные краски. Фломастеры, маркеры, цветные 

карандаши. Пластилин.Цветная и белая бумага, картон, 

кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма,  

самоклеящаяся  пленка,  природный  материал,  старые  

открытки,  проспекты, плакаты и другие материалы, 

необходимые для изготовления поделок. Контейнеры с 

бусинами, контейнер с бисером. Рулон простых белых 

обоев. Кисти различной толщины, палочки, стеки, ножницы. 

Трафареты, клише, печатки. Клеевые карандаши. Доски для 

рисования мелом, фломастерами. Пооперационные карты 

выполнения поделок.Иллюстративный материал, 

репродукции картин известных художников.Альбом 

«Знакомим с натюрмортом»; Альбом «Знакомим с 

пейзажной живописью» Альбомы из серии «Путешествие в 

мир живописи». 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные игрушки (гармошка, пианино). Детские 

музыкальные инструменты (барабан, погремушки, бубен,  

маракасы,  трещотка,  колокольчики, кастаньеты, губная 

гармошка). Музыкальный  центр  и  СD  с  записью  голосов  

природы,  детских  песенок, музыкальных произведений по 

программе (по совету музыкального руководителя). CD  с  

записью  музыкального  сопровождения  для  

театрализованных представлений, подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики. Картотека музыкально-

дидактических  игр. Портреты  композиторов. Картотека 

предметных картинок «Музыкальные инструменты». 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 Куклы «мальчики» и «девочки». Комплекты одежды для 

кукол по сезонам. Комплект постельных принадлежностей 

для кукол. Кукольная мебель. Набор мебели для кухни 

(плита, мойка, стиральная машина). Набор мебели 

«Парикмахерская». Кукольные сервизы. Коляски для кукол. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Водители», «Военные», 

«Мастерская», «Семья», «Строители») Атрибуты для 

ряженья. Предметы-заместители. Большое настенное 

зеркало. 

Центр «Мы 

играем в театр» 

Вешалка для костюмов. Костюмы,  маски,  атрибуты.Куклы  

и  игрушки  для  различных  видов  театра  (плоскостной,  



кукольный, стержневой, настольный, перчаточный, теневой, 

конусный). Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы 

учимся 

трудиться» 

 «Маленький плотник». 

 Схемы изготовления поделок. 

 Корзинка с материалами для рукоделия. 

Контейнер для мусора. 

Щетка. Совок. 

 Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша 

Родина — 

Россия» 

Портрет президента России. Российский флаг.Куклы в 

костюмах народов России. Игрушки, изделия народных 

промыслов России.Наборы  открыток  с  видами  родного  

города,  Москвы,  Санкт-Петербурга, разных городов 

России.Глобус, карта России. Дидактические игры 

«Государственные праздники России». Демонстрационные 

материалы «Славянская семья: родство и занятия», «Народы 

России и ближнего зарубежья», «Российская геральдика», 

«День победы», «Расскажите детям о московском кремле» 

«Великая отечественная война», «Животные России». 

Художественная, справочная литература,детские  

энциклопедии. 

Центр «Здоровье 

и безопасность» 

Настольно-печатные  дидактические  игры  по  

направлениям  «Здоровье», «Безопасность» Правила 

дорожного движения для дошкольников Атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры «Перекресток». Действующая 

модель светофора. Книги по правилам дорожного движения. 

Плакаты. Наглядный материал. 

 

Физкультурный 

центр 

 Мячи малые, средние разных цветов,  мячики массажные 

разных цветов и размеров. Кольцеброс. Кегли. Дартс 

магнитный. Мешочки, погремушки. Султанчики. Боксерские 

перчатки. Длинная и короткая скакалки. Бадминтон. 

Томагавк, летающие тарелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Режим дня 

Подготовительная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10 

часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО. 

Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не 

превышает 90 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. 

 

 

Учебный план  образовательной деятельности 

в группе  общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста 6-7 лет. 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МБДОУ ДС  «Катюша» г. Волгодонска 

на 2022 – 2023  учебный год 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023 31.08.2023 

 

 Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста  6-7 летсоставляет12 часов (с 

7.00 до 19.00). 

 

 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 4 32 



Развитие 

математических 

представлений 

2 8 64 

     

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

Рисование 1 4 32 

Лепка 1 4 32 

аппликация   

 

1 4 32 

Музыкальное 

развитие 

2 8 64 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура   

3 

(1на свежем  

воздухе) 

 

12 96 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачамикоторой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (до 15 минут) во второй половине дня: 

 каждую пятницу – вечер развлечений; 

 1 раз в неделю – физкультурный досуг. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников. 

В группе организована  деятельность,  в том числе проектная: «Казаки земли 

донской»(среднесрочный проект 2 мес), «Город в котором я живу» 

(краткосрочный)  по ознакомлению воспитанников с национальной культурой и 

этнокультурными традициями родного края. 



Планируются  темы направленные на ознакомление воспитанников с историей 

родного края, с профессиональной деятельностью взрослых: «Экскурсия в 

казачий курень» «Экскурсия на хлебозавод» (строители, профессии атомной 

энергетики, машиностроения, профессии аграрного сектора, рыбоведческого 

хозяйства др. 

Планируются  темы, посвящённые  истории донского казачества, становлению 

донского края, его культуре и искусству. Викторина «Мы казачата», вечер 

загадок «Ремесла донского края» 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

подготовительной группы 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Предметно пространственная среда группы 

насыщена.Созданы условия, как для совместной деятельности 

детей, так и для индивидуальной деятельности, при этом  

учитывались особенности развития каждого 

ребенка.Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения, различными материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным и оздоровительным оборудованием.  

Оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под 

свои игровые и  творческие замыслы». Преимущество 

созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной 

деятельности. Предметно – пространственная развивающая 

среда организована с учётом требований ФГОС, возрастным и 

индивидуальным возможностям детей и содержанию 

Программы, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 
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1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей 

среды учитывались следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных 

элементов в эстетической организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Трансформируемость  В настоящее время ведется разработка трансформируемой 

мебели. В группе имеется стол трансформер, 

передвигающиеся модули на колесиках.Центры активности 

легко трансформируются в зависимости от образовательной 

ситуации.  

Полифункциональность  В группе есть возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды: пуфиков, 

мягкой мебели.Предметов из природного материала, счетный 

материал.Учебную доску используем для рисования 

маркерами, составления узоров, выставка детских работ. 

Вариативность  Групповое помещение условно подразделено на три зоны - 

активную, рабочую и спокойную.На основе интеграции 

содержания и видов деятельности в группе организованы 

центры активности. Периодически сменяется игровой 

материал. В группе есть материалы учитывающие интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре, что 
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способствует гендерному воспитанию. Возможно появления 

центров по интересам (мини - музей и индивидуальные 

выставки детей). 

Доступность  Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом 

центре, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством размещения 

материалов. 
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