
 

 
 

 

 



2 
 

Содержание 

 

I.  Целевой раздел  

 1.1. 

1.2. 

1.3.  

1.4. 

1.5. 

Пояснительная записка 

Цель и задачи реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Значимые характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

3 

3 

4 

5 

9 

 

II.  Содержательный раздел  

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

речевого развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

14 

 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

 

38 

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

45 

 2.4. 

2.5.  

2.6. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Иные характеристики содержания Программы 

47 

48 

51 

 

III.  Организационный раздел  

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 54 

 3.2. 

 

3.3. 

3.4. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Режим дня 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

57 

59 

61 

 3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

62 

   

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Данная рабочая  программа воспитателя подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (далее Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. N 1155, Санитарно-эпидемиологическими  

требованиями  к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СаНПиН» 

2.4.3049-13.        

Программа представляет локальный акт дошкольного учреждения, разработанный 

на основе:  

- образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский 

сад № 102»;  

- адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад № 102» 

Содержание Программы отражает особенности образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности и обеспечивает коррекцию нарушений  речевого 

развития и социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

Программа содержит материал по организации воспитательной и коррекционно-

развивающей деятельности с дошкольниками от 6 лет до 8 лет. В программе определены 

задачи, основные направления работы, условия и средства формирования полноценной 

речи у детей-логопатов. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. 

        Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия всех участников образовательных отношений в установлении продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления нарушений в 

речевом развитии. 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 
Цель: обеспечение системы условий для осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса с целью выравнивания стартовых возможностей 

воспитанников от 6 до 8 лет с ТНР. 

Задачи: 

 обеспечивать условия, способствующие освоению детьми с ТНР 

образовательной программы дошкольного образования; 

 осуществлять коррекцию психофизического развития детей с ТНР в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 способствовать формированию общей культуры личности детей с ТНР, 
развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативы и творческих способностей, самостоятельности и ответственности на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 
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 обеспечивать формирование социокультурной среды, развитие способностей 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 способствовать обеспечению вариативности и разнообразия программ и 
организационных форм образования с дошкольниками с ТНР с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс, преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального школьного образования; 

 способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей с ТНР. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип конкретности и доступности учебного материала. 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип обходного пути; 

 онтогенетический принцип; 

 этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 
системности и учета структуры речевого нарушения; 

 

Подходы к формированию Программы: 

 осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционной 

помощи детям с ТНР; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 
работы с детьми с ТНР; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 
психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ТНР. 
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 осуществление компетентностного подхода, предусматривающего 

развитие способностей самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

быть готовым решать проблемы объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные 

с реализацией определённых социальных ролей. 

 осуществление системного подхода, обеспечивающего учет взаимосвязи 
всех компонентов образовательного процесса (цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса)   

 осуществление культурологического подхода, предусматривающего опору в 
обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования,  индивидуальные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 
разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР 

Возрастные психофизические особенности развития детей 6-8 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

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

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным: появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

У дошкольников формируются художественно-творческие способности. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми объемными 
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предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения. Дети способны выполнять 

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

условиям. 

Дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Это важно для углубления 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

У детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Речевые и психофизические особенности детей с ТНР 
Тяжелые нарушения речи (ТНР) - это стойкие специфические отклонения в 

формировании компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя 

речи, фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации 

звукового потока), отмечающиеся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. 

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. 

 У детей с ТНР отмечается недоразвитие познавательной деятельности 

(восприятия, внимания, памяти, мышления).  

У дошкольников с речевой патологией зрительное восприятие отстает в своем 

развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного 
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образа предмета. Затруднения наблюдаются при узнавании предметов в условиях 

наложения или зашумления. Дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ 

предмета в усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается
 
время 

принятия решения, дети не уверены в правильности своих ответов, отмечаются ошибки 

опознания. Отставание в развитии зрительного восприятия, зрительных предметных 

образов у детей с ТНР часто сочетается с нарушением пространственных представлений. 

Дети с дизартрией или алалией затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с 

трудом усваивают многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, не могут 

сложить из частей целое и т. д. Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются в рисовании человека: изображение отличается бедностью, примитивностью. 

У некоторых детей с ТНР наблюдаются недоразвитие временных представлений, 

нарушение их вербализации, а также несовершенство субъективного ощущения времени, 

что оказывает отрицательное влияние на развитие устной речи. Нарушается употребление 

предлогов и наречий, выражающих временные отношения, глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени.  

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное восприятие 

инструкции связаны не только со снижением способности мозга фиксировать, запоминать 

любую информацию, но и с особенностями внимания. Внимание у детей с ТНР 

характеризуется: неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем 

произвольного внимания и т. д. Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной 

возбудимости наблюдаются неспособность к длительному напряжению, утомляемость, 

особенно при интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания 

обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все основные звенья 

деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; задания выполняются 

с ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; 

нарушаются все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, по-

следующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия 

задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. 

Существенным сопутствующим признаком при ТНР является нарушение памяти. 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Дети с дизартрией 

иногда обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что 

связано с выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью про-

странственных представлений. Уровень слуховой памяти, снижается с понижением 

уровня речевого развития. Низкие показатели в объёме кратковременной и 

долговременной памяти обнаруживают дети с моторной алалией, развитие речи которых 

соответствует I—II уровням речевого развития. Запоминание словесного материала у 

детей с алалией протекает значительно труднее, чем запоминание образов. В целом по 

сравнению с нормально говорящими, у детей с ТНР снижен объём всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, тактильно-кинестетической).  

ТНР особенно влияют на формирование высших уровней познавательной 

деятельности, обусловливая специфические особенности мышления. Контингент детей с 

дизартрией по уровню мыслительной деятельности крайне неоднороден. Одни из них 

близки к нормально развивающимся сверстникам, другие, составляющие большинство, 

отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в отсутствии интереса к 

заданиям, в недостаточном уровне психического напряжения и т. д. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и функциях предметов, 

возникают трудности в установлении предметно-следственных связей. Проблемную 

ситуацию оценивают поверхностно. Вследствие двигательных и сенсорных нарушений 

недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. 

Задержано формирование словесно - логического мышления, что проявляется в 

трудностях установления сходства и различия между предметами, несформированности 

многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по существенным 
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признакам. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим 

синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий, в результате чего снижена способность к запоминанию и 

концентрации внимания. Таким образом, у детей с дизартрией часто не формируются 

основные предпосылки, на которых базируется логическое мышление, что в сочетании с 

эмоционально - волевой незрелостью определяет структуру специфической задержки 

психического развития. Своеобразно формируется мыслительная деятельность у детей с 

алалией. Первой особенностью мыслительных процессов является неравномерное 

развитие мышления с недостаточностью тех сторон, которые особенно тесно связаны с 

речевой деятельностью: понятийного мышления и обобщающей функции слова. Вторая 

особенность — недостаточная динамика мышления, замедление темпа мыслительных 

процессов, их инертность. Таким образом, всем детям с алалией в операциях вербального 

мышления трудно строить умозаключения, также у них снижена способность к 

обобщению и абстракции. Кроме того, для этих детей характерны нарушения 

интеллектуальной деятельности в виде недостаточной активности, целенаправленности, 

произвольности.  

Воображение, являясь непременным условием становления тех черт личности, 

которые выражают отношение к самому себе и другим людям, тесно связано с речью. 

Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку развития воображения. Для детей с 

ОНР характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость 

процессов воображения. Представления и образы у детей с ТНР зачастую не имеют 

яркости, чёткости, логической достоверности, тонких смысловых оттенков. Отмечаются 

слабая гибкость, недостаточная пластичность процессов мышления и воображения, 

эмоциональная бедность содержания продуктов творчества.  

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают 

специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с дизартрией 

эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, 

двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, 

пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. 

Большинство детей характеризуются малой инициативностью, зависимостью от 

окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство дистанции. Дети с моторной 

алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - волевой сферы. Чаще всего 

для них типичны повышенная заторможенность, снижение активности, неуверенность в 

себе, речевой негативизм. Менее малочисленной является группа детей, которым 

свойственна повышенная возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда 

продуктивная), суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего 

языкового расстройства. Небольшую по численному составу группу составляют дети, у 

которых эмоционально - волевая сфера сохранена. Расстройства в эмоционально - 

волевой, личностной сферах детей с ТНР ухудшают их работоспособность, что 

отрицательно сказывается на качестве их знаний.  

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

двигательных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кистей рук, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность.  

Интонационно-выразительная окраска речи детей с ТНР резко снижена. Страдает 

голос: он либо тихий, либо чрезмерно громкий; не удаются модуляции по высоте, силе 



9 
 

голоса (ребенок не может по подражанию произносить звуки высоким и низким голосом, 

имитируя голос животных). Нарушается тембр речи и появляется иногда назальный 

оттенок. Темп речи чаще ускорен. У части детей с ТНР на фоне грудного регистра 

появляется фальцет, вдох с придыханием, с поднятием плеч; в основном отмечается 

верхнегрудное (верхнеключичное) дыхание; ослаблен речевой выдох. У некоторых детей 

с ТНР речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе – в этом случае речь становится 

захлебывающейся. Речь детей невыразительная, дикция нечеткая. При рассказывании 

стихотворная речь ребенка монотонна, постепенно становится менее разборчивой, голос 

угасает. 

Звуковая сторона речи не сформирована в полном объёме, отмечаются 

множественные нарушения в произношении звуков. Словарь значительно отстаёт от 

возрастной нормы как количественно, так и качественно. Дети не всегда точно могут 

объяснить значение знакомого слова, подобрать действие или признак к предмету. В 

словаре отсутствуют сложные существительные, сложные прилагательные, 

притяжательные прилагательные, обобщающие понятия, приставочные глаголы.  

У большинства детей с ТНР в предложениях отмечаются нарушения согласования 

и управления, пропуски или замены предлогов. Не сформированы процессы 

словоизменения и словообразования. Затрудняются в построении сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. Связная речь несовершенна: рассказы детей 

недостаточно полны, последовательны, бедны эпитетами, содержат фонетические и 

грамматические ошибки.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
Главной идеей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР. Результаты освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного детства в соответствии с данной программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики достижений ребенка: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Содержание работы по результатам освоения Программы,   представлено в Таблице 

1.  

Таблица   1 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты освоения Программы  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок: 
- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 
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- передает более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

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

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов конструкции, 

умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические 

образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах 

и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 
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мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

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

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 
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- понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической 

и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями речевого 

развития ребёнка в пяти образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание работы по социально-коммуникативному развитию в соответствии с 

направлениями, представлено в Таблице 2.  

Таблица   2 

Направление работы Содержание работы 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Расширять представления детей об их обязанностях. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 Образ Я. 
Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

 Семья. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

 Детский сад. 
Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде. Учить детей выделять радующие глаз 



15 
 

компоненты окружающей среды. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения; формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения.  

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

Трудовое воспитание. 

 Культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

 Самообслуживание. 
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

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

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности.  
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 Труд в природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок и т. п.Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян, высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям  

родителей и месту их работы. 

Формирование основ 

безопасности 
 Витальная безопасность. 
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, формировать потребность в бережном 

отношении к своей жизни и своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. Продолжать развивать интерес к своему 

телу (его строению и функционированию) и здоровью. 

Воспитывать потребность в самостоятельном и постоянном 

соблюдении правил здоровьесберегающего поведения, 

привычку соблюдать культурно-гигиенические правила и 

нормы (регулярно мыть руки, чистить зубы и причесываться, 

правильно пользоваться бумажной салфеткой и туалетной 

бумагой и др.). Расширить представления о факторах, 

разрушающих здоровье человека: систематическое нарушение 

режима дня, недостаток сна, отдыха и свежего воздуха, 

гиподинамия (недостаток движений), недоедание и переедание, 

отрицательные эмоции (страх, гнев, раздражительность), 

несоблюдение правил информационной безопасности и др. 

 Социальная безопасность. 
Создавать условия для позитивной социализации и ситуации 

успеха для каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

Воспитывать культуру общения, желание выполнять 

общепринятые нормы и правила взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Дать представление о том, что 

каждый человек (личность) обладает определенными 

обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и 

способами их защиты. Содействовать формированию опыта 

безопасного сотрудничества и сотворчества в разных видах 

деятельности на основе принятых и осмысленных 
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социокультурных норм. Дать представление о том, что у 

разных народов и в разных культурах нормы поведения и 

общения могут быть различными, но это не мешает людям 

дружить и понимать друг друга. 

 Дорожная безопасность. 
Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. 

Уточнить представления о строении городской дороги, 

сооружениях для безопасного движения. Знакомить с 

дорожными знаками. Конкретизировать и углубить 

представления о транспорте, его видах, значении, возможных 

опасностях и правилах поведении. Продолжать формировать 

практические навыки безопасного поведения на дороге и в 

транспорте. Продолжать знакомить с работой экстренных 

служб, связанных с дорожной и транспортной безопасностью (в 

сюжетно-ролевых играх, проблемных ситуациях, в процессе 

моделирования событий и др.). 

 Пожарная безопасность. 
Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его 

значением в жизни человека и общества. Предложить сравнить 

огонь природный и рукотворный. Помочь раскрыть символику 

огня и поддержать интерес к созданию образа огня в разных 

видах художественного творчества. Расширить представления 

о том, как и зачем человек управляет огнем; какие опасности 

при этом могут возникнуть и как их избежать. Продолжать 

знакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной 

безопасностью. 

 Экологическая безопасность. 
Продолжать формировать у детей основы экологической 

культуры, экологически грамотного поведения в окружающей 

среде, формировать первые навыки ресурсосбережения. Дать 

начальное представление о некоторых глобальных 

экологических проблемах (доступных для понимания детьми 

старшего дошкольного возраста), показать на конкретных 

примерах пути их решения, например, при изучении проблемы 

мусора дети размышляют о том, почему мусор опасен для 

окружающей среды и человека, как и для чего нужно 

сортировать отходы и уменьшать их объем, почему не следует 

покупать ненужные товары, что означают значки на упаковках. 

Содействовать осмыслению и принятию правил 

природоохранного поведения в природных условиях и в 

населенных пунктах (уносить мусор с собой после отдыха или 

бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, лугах, на 

берегах водоемов). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Парциальная 

программа «Мир без опасности» И.А. Лыкова 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Ее цель:  

Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 
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возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Природа и безопасность  

 систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  

 формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 
безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  

 учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 

возможные последствия нарушения правил для человека и природы; 

  обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 
ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;  

 способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности.  

Безопасность на улице 

 формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа 
различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

  учить давать оценку действии участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения Правил дорожного движения;  

 совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 
схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

 формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут;  

 формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в 
связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.);  

 формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками;  

 совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 
возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями.  

Безопасность в общении  

 формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;  

 совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях 
общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения 

партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в 

свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  

 обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их 

нарушения;  

 в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 
формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия;  

 способствовать формированию психологической готовности к преодолению 

опасных ситуаций. 

 Безопасность в помещении  
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 формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях;  

 воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению 
правил использования предметов быта;  

 совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые компетенции. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание работы по познавательному развитию, представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 

Направление работы Содержание работы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять 

в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 
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помощью условной меры. Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Учить детей использовать в речи математические термины, 
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обозначающие величину, форму, количество, называя все 

свойства присущие и неприсущие объектам. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии 

с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 
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проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 
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своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных 
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рас. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и 
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пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели 

и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц.  



26 
 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята 

— лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание работы по речевому развитию, представлено в Таблице 4.  

Таблица 4 

Направление работы Содержание работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 
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зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать 

на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
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Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная 

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

Так как состав групп комбинированной направленности (по уровню речевого 

развития) крайне неоднороден, необходимо разграничить направления работы педагогов в 

соответствии с этими уровнями. Данные представлены в Таблице 5.  

Таблица 5 

ОНР I уровень ОНР II уровень ОНР III уровень 

 Развитие понимания 

речи; 

 Развитие активной 

подражательной 

деятельности. 

 Активизация и выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата; 

 Подготовка 

артикуляционной базы 

для усвоения 

отсутствующих звуков; 

 Постановка звуков, их 

различение на слух и 

первоначальный этап 

автоматизации на уровне 

слогов, слов; 

 Развитие понимания 

речи; 

 Активизация речевой 

деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка; 

 Развитие 

произносительной 

стороны речи; 

 Развитие понимания речи 

и лексико-

грамматических средств 

языка; 

 Развитие и 

совершенствование 

произносительной 

стороны речи; 

 Развитие 

самостоятельной 

развёрнутой фразовой 

речи; 

 Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения; 

 Совершенствование 

фонематических 

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 
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 Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая программа для детей, имеющих проблемы с 

речью и эмоциональной стабильностью 
Данная программа, направленная на многостороннее развитие ребенка. Программа 

опирается на использование сказочного материала, который близок каждому ребенку и 

позволяет воздействовать на ребенка максимально эффективно. 

Программа адресована воспитателям, логопедам, психологам, работающим с 

детьми старшего дошкольного возраста. 
Цель программы: снятие психомоторного напряжения; развитие эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сферы дошкольников. 
Программа построена на принципах сказкотерапевтической коррекции и терапии. 

То есть ребёнку предлагается множество моделей поведения в различных значимых для 

него, проблемных ситуациях и представляется возможность проиграть, «прожить» как 

можно больше этих моделей. От лица героев сказки дети легко воспринимают правила 

поведения, с удовольствием выполняют различные задания. В занятия входят задания на 

развитие саморегуляции, эмпатии, креативного мышления и фантазии; упражнения на 

развитие умения выражать свободно мысли; упражнения на снятие мышечных зажимов, 

на развитие эмоциональных ощущений и связанных с ними физических состояний. 

Задачи программы: 

1. Развитие творческого воображения и фантазии; 

2. Развитие вариативности и оригинальности мышления; 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Развитие дыхания (физиологического, речевого); 

5. Обогащение словарного запаса; 

6. Развитие фразовой и связной речи; 

7. Совершенствование просодической стороны речи (голос, интонация); 

8. Стабилизация психических процессов, снятие напряжения; 

9. Гармонизация эмоционального состояния; 

10. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

В программе «Погружение в сказку» используется много разнообразных приемов, 

игр, упражнений, танцев; артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика; упражнения на расслабление по контрасту с напряжением, на расслабление с 

фиксацией внимания на дыхании, на расслабление-медитацию; логопедические и 

коррекционные игры. Реализация программы предполагает просмотр презентаций, 

видеоматериалов, отрывков из мультфильмов. 

Годовое комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми подготовительной к школе группы, представлен в Приложении 3. 

Перспективный тематический план работы, представлен в Приложении 4. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Содержание работы по художественно-эстетическому развитию, представлено в 

Таблице 6.  

Таблица 6 

Направление работы Содержание работы 

Приобщение к искусству Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 
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архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение 
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изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью 

— до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 
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сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить 

детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить 

с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения 
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песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Содержание работы по физическому развитию, представлено в Таблице 7.  

Таблица 7 

Направление работы Содержание работы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 
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специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 
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(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы реализации программы: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

При организации коррекционно-воспитательного процесса используются 

следующие методы: 
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 Словесные методы - занимают ведущее место в системе методов обучения, 

т.к. позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию (рассказ, 

объяснение, беседа); 

 Наглядные методы - под наглядными методами обучения понимаются такие 
методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических 

средств (наблюдения, иллюстрации, демонстрации); 

 Практические методы - основаны на практической деятельности 
воспитанников. Этими методами формируют практические умения и навыки 

(дидактические игры, упражнения, учебные задания); 

 Метод формирования готовности восприятия материала способствует 

формированию мотивации к данному виду деятельности, положительного отношения к 

учению, познавательного интереса и потребности в познавательной деятельности; 

 Метод стимулирования занимательным содержанием заключается в 
подборе образного, яркого, занимательного учебного материала, возбуждает 

положительное отношение к учебной деятельности и служит первым шагом на пути к 

формированию познавательного интереса. 

Воспитатели группы компенсирующей направленности используют весь комплекс 

методов реализации Программы и их комбинации. Для эффективного обучения 

воспитанников с ТНР следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

- на первых этапах реализации Программы с детьми с ТНР целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов; 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов на начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с 

ТНР; 

- с учетом особенностей детей с речевыми нарушениями необходимо 

применять методы контроля и самоконтроля при реализации Программы. 

По характеру взаимной деятельности участников образовательного процесса 

выделяют следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения 

к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
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основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Реализация Программы осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов 

с воспитанниками, образовательной деятельности воспитанников в различные режимные 

моменты и самостоятельной деятельности с помощью разнообразных форм и методов, 

представленных в Таблице 8. 

Таблица 8 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 
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разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Коллективный труд 

Дежурство 

4. Формирование основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Проблемные 

ситуации 

Проекты 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры – 

эксперименты 

Проблемные 

ситуации 

Проект 

Беседа 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры-эксперименты 

Опыты 

Составление и 

отгадывание загадок 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-эксперименты 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Изготовление 

поделок 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 
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ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Развивающие игры 

Беседа 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Коллекционировани

е 

4. Ознакомление с миром 

природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Моделирование 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке 

природы 

Проект 

Рассматривание 

Викторина 

Беседа 

Показ презентаций 

Трудовые поручения 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-эксперименты 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Непосредственное 

наблюдение 

Беседы  

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Непосредственное 

наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-драматизации 
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Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Досуг 

Чтение 

Игра-драматизация 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

2. Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –

эксперименты 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

3.Конструктивно-

модельная деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 
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Беседы 

Показ 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментирован

ие со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа 

Музыкально-

дидактические игры 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Викторина 

Проект 

Дни здоровья 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Закаливающие 

процедуры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

2. Физическая культура Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Подвижные игры 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

Гимнастика 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Подвижные игры 

Двигательная 

активность на 

прогулке 
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Соревнования 

Эстафеты 

Досуг  

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Средства реализации Программы — это совокупность материальных 

(демонстрационный, раздаточный, дидактический, игровой материал, оборудование) и 

идеальных (письменная речь, достижения культуры и искусства, педагогические 

продукты, общение взрослых и детей, культурная языковая среда, учебные компьютерные 

программы) объектов. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 
и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и 
инвентарь для всех видов труда); 

 конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал); 

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования), 

 музыкальной (музыкальные произведения, детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения 

ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих 

способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации 

культурологического подхода в педагогике является диалог культур – личностной 

культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. В качестве 

ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.                                                                                                                                   

Специально организованная деятельность происходит в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Педагогами используется технология «Ситуация», направленная на организацию 

развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Технология «Ситуация», дает педагогам возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; 
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приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др.     

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Реализация принципа психологической комфортности требует от педагогов умения 

организовать детский досуг, делая его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия педагоги должны 

следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для 

творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать 

что-то не так).  

Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя 

«ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых 

развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают 

стихи, песни, танцы для выступления. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых.  

Виды и формы разных культурных практик по образовательным областям, 

представлено в Таблице 9. 

Таблица 9 

Образовательная 

область 
Культурная практика Виды и формы работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Совместная игра с 

детьми 

Интеграция – Игра – 

Импровизация 

Ситуация 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

- сюжетно-ролевая игра 

- режиссерская игра  

- игра-инсценировка 

- игра – драматизация 

- игра-экспериментирование 

- театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

- разнообразные ситуации в ходе ООД, 

режимных моментов 

- совместное дежурство, труд на участке, уход 
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за комнатными растениями 

Познавательное 

развитие 

Ситуация 

Творческая 

мастерская 

- образовательные ситуации 

- проектная деятельность 

- мини-коллекционирование 

Речевое развитие Совместная игра с 

детьми 

Интеграция – Игра – 

Импровизация 

- сюжетно-ролевая игра  

- режиссерская игра 

- игра-инсценировка 

- игра – драматизация 

- игра-экспериментирование 

- театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

- костюмированные игры и диалоги 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

Детский досуг 

Творческая 

мастерская 

Интеграция – Игра – 

Импровизация 

 

 

 

- изготовление атрибутов к театральным 

представлениям, иллюстраций к 

прочитанным произведениям,  

- чтение стихов 

- пересказ сказок, рассказов 

- придумывание загадок, рассказов 

- обмен впечатлениями об увиденном или 

услышанном 

- обсуждение иллюстраций в книгах 

- пение, восприятие музыкальных 

произведений 

- игры на музыкальных инструментах 

- музыкально – ритмические движения 

- участие в театрализованных представлениях 

(кукольном, теневом, плоскостном, 

пальчиковом) игры – драматизации 

- театрализованное обыгрывание песен 

- образно- танцевальная импровизация 

- костюмированные игры и диалоги 

- кружковая работа 

Физическое 

развитие 

Детский досуг 

Совместная игра с 

детьми 

- кружковая работа 

- походы, экскурсии 

- прогулки 

- развлечения 

- подвижные игры 

- соревнования 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 
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- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу: 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Педагогам следует обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу: 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

           Для поддержки детской инициативы у дошкольников с 6 до 8 лет взрослым 

необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Успех коррекционной работы с детьми с ТНР во многом определяется 

сотрудничеством педагогов, медицинских работников и родителей воспитанников.  

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников позволяет решить следующие 

задачи:  

 оказать квалифицированную поддержку семьям, имеющим детей с речевой 

патологией; 

 помочь создать комфортную среду для общего и речевого развития ребёнка 
дома и в детском саду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании, развитии и 
коррекции ребёнка; 

 помочь родителям освоить методы и приёмы развития и коррекции 

ведущего дефекта у ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и детьми: 
родителями, педагогами, специалистами ДОУ, воспитанниками.  

Виды и формы работы с родителями, представлены в Таблице 10. 

          Таблица 10 

Срок Направление  Проводимые мероприятия Ответственные 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад! 

- Адаптационные мероприятия 

с вновь поступившими детьми 

и детьми, вернувшимися из 

летних отпусков; 

- Оформление наглядной 

агитации 

«Уголок для родителей»: 

режим дня, сетка занятий, 

возрастные характеристики 

детей; 

- Консультации для родителей: 

«Вашему ребёнку исполнилось 

6-7 лет»; «Растите детей 

здоровыми»; 

- «Уголок здоровья»: 

консультации для родителей 

«Основы правильного 

питания»;  

- Папка-раскладушка об осени, 

«Возрастные особенности детей 

6-7 лет»; 

- Индивидуальные беседы с 

родителями вновь 

поступающих детей; 

- Групповое родительское 

собрание «Задачи воспитания и 

обучения на учебный год». 

Воспитатели 

 

 
 

Октябрь Начинаем учиться 

вместе! 

- Анкетирование родителей 

Цель: выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных и 

воспитательных услуг в МДОУ; 

- Оформление наглядной 

Воспитатели 
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агитации «Уголок для 

родителей»: «Уголок 

здоровья»; «Без лекарств и 

докторов»»; «Как уберечь 

ребенка от несчастья». 

 

 

 

Ноябрь Общение с детьми - Консультация для родителей 

«Как правильно общаться с 

детьми»;  

- Оформление наглядной 

агитации «Уголок для 

родителей»: «Если ваш ребенок 

застенчивый»; «О "правильных" 

наказаниях» «Уголок здоровья»: 

«Как не надо кормить ребенка»;  

- Оформление выставки детских 

работ «Портрет моей мамочки» 

(в группе);  

- Оформление в групповой 

праздничной газеты, 

посвященной Дню матери; 

- Памятка для родителей «Что 

нужно знать родителям об 

особенностях поведения детей 

6-7 лет». 

Психолог 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Игра – это 

серьёзно! 

- Оформление наглядной 

агитации в группах «Уголок для 

родителей»: «Как организовать 

выходной день с ребенком»; 

«Уголок здоровья»: «Зимние 

игры и развлечения», «Как 

уберечься от простуды». 

Воспитатели 

 

 
 

Январь Мы успешны и 

талантливы 

- Консультации с родителями 

«Как воспитать своего ребенка 

успешным членом общества?»; 

- Выставка детских рисунков и 

поделок «Наши таланты»; 

- Оформление наглядной 

агитации в группах «Уголок 

для родителей»: «Как развить 

творческие способности у 

детей»; «Уголок здоровья»: 

«Берегите зрение детей 

гимнастика для глаз». 

Воспитатели 

 

 

 
 

Февраль Будущие 

защитники 

Отечества  

- Музыкальное развлечение, 

посвященное Дню защитника 

Отчества; 

- Тематическая выставка 

«Рисуем вместе с папами»; 

- Оформление наглядной 

агитации в группах «Уголок 

для родителей»: «Растим 

будущего мужчину»; «Уголок 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Родители 
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здоровья»: «Упражнения для 

профилактики плоскостопия и 

правильной осанки». 

Март Наши 

замечательные 

мамы 

- Праздничный утренник, 

посвященный Дню 8 Марта;  

- Тематическая выставка 

поделок и рисунков «Рисуем 

вместе с мамами»; 

- Оформление фотовыставки 

«Наши замечательные мамы»; 

- Оформление наглядной 

агитации в группах «Уголок 

для родителей»: «Растим 

будущую женщину»; «Уголок 

здоровья»: «Как предупредить 

весенний авитаминоз» 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Родители 
 

Апрель Весна идёт, весне 

дорогу! 

- День здоровья; 

- Музыкально – спортивный 

праздник на улице вместе с 

родителями «Проводы зимы»; 

- Тематическая выставка 

рисунков «Дорога в космос», 

посвященная Дню 

космонавтики (совместная 

работа детей и родителей); 

- Оформление наглядной 

агитации в группах «Уголок 

для родителей»: «Учить детей 

любить и беречь родную 

природу»; «Уголок здоровья»: 

«Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского 

травматизма и ДТП). 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май Наши достижения 

и успехи 

- Итоговое родительское 

собрание «Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей»; 

- Физкультурный праздник, 

посвященный Дню семьи 

«Мама, папа и я – спортивная 

семья»; 

- Озеленение и благоустройство 

участков и территории 

совместно с родителями; 

- Оформление наглядной 

агитации в группах «Уголок 

для родителей»: «Что должен 

знать и уметь выпускник 

старшей группы»; «Уголок 

здоровья»: «Как организовать 

летний отдых детей». 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Родительский 

комитет 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Система оценки планируемых результатов 
Необходимым условием реализации программы является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. 
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы 

Диагностическое обследование воспитанников проводится три раза в год: 

- первое (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второе (в середине учебного года) проводится на основе результатов 

обследования воспитанников, имеющих трудности в освоении Программы, для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов; 

- третье (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним, дать рекомендации 

родителям выпускников. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ и 

образовательных маршрутов. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в ходе педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Две недели сентября отводится для педагогической диагностики развития детей, 

наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана работы. В 

конце сентября все специалисты на медико-психолого-педагогическом совещании 

обсуждают результаты обследования развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы.  
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С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты 

отслеживают динамику развития детей и освоения детьми Программы коррекционно-

развивающей работы на январь и май ежегодно. Второе медико-психолого-педагогическое 

совещание проводится в январе с тем, чтобы определить эффективность работы 

специалистов в правильности разработанных маршрутов для детей, имеющих трудности в 

освоении Программы. Третье медико-психолого-педагогическое совещание проводится в 

мае с целью планирования работы на следующий учебный год или подтверждения 

эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Результаты диагностического обследования обсуждаются на медико-

педагогических совещаниях. На основе результатов обследования уточняется содержание 

коррекционной работы, составляются или дополняются индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Алгоритм разработки ИОМ 
Индивидуальный образовательный маршрут ориентирован на зону ближайшего 

развития ребенка и включает в себя следующие компоненты: 

- общие сведения о ребенке (ФИО, дата рождения, возрастная группа, интересы и 

склонности); 

- сведения о педагогах, реализующих ИОМ (ФИО, должность); 

- сроки реализации; 

- данные диагностического обследования; 

- план построения маршрута с ориентированием на зону ближайшего развития 

ребенка; 

- планирование работы по «проблемным» образовательным областям; 

- результативность проведенной работы (выводы). 

Данные диагностического исследования дают возможность представить общую 

картину развития ребенка на момент написания ИОМ, раскрывают наиболее успешные и 

«проблемные» моменты в освоении образовательной программы. В течение периода 

реализации ИОМ данные промежуточной диагностики могут подвергаться корректировке. 

Составляется план маршрута с определением целей в «проблемных» областях, 

выбором наиболее приемлемых для данного ребенка программ и технологий. 

Эпизодичность проведения мероприятий зависит от сложности «проблемы» и 

планируется индивидуально для каждого ребенка. Кроме этого, определяем методы 

исследования достижений ребенка.  

Содержание каждой «проблемной» области планируется по следующей схеме: 

- выделяются направления работы в данной области; 

- ставятся частные задачи и определяются конкретные методы и приемы по 

реализации работы в ОО; 

К реализации ИОМ активно привлекаются родители ребенка с целью повышения 

эффективности индивидуальной работы. 

В конце периода реализации индивидуального образовательного маршрута 

подводится итог проделанной работы, отмечаются достижения ребенка или 

формулируются «проблемы», которые требуют дальнейшего внимания со стороны 

педагогического коллектива. 

Сущность построения ИОМ состоит в отражении процесса изменений в развитии 

ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогического процесса и 

способствует реализации образовательных и социальных потребностей ребенка. (см. 

Приложение 1) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое обеспечение Программы, представлено в Таблице 11 

Таблица 11 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие помещения, территории и оборудования группы 

требованиям безопасности 

Вид помещения Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

- Детская мебель: столы 13 шт., стулья 26 

шт. 

- Сюжетно-ролевые игры: «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Кафе», «Инспектор ГАИ». 

- Центр двигательной активности: кегли, 

скакалки, мячи, массажные мячи, 

массажные перчатки, кольцебросы, кубики, 

султанчики, корригирующие дорожки, 

тренажеры-эспандеры, картотека 

подвижных игр, картотека физ. минуток.    

- Центр сюжетно-ролевых игр: посуда, 

продукты, касса, меню, пешеходный 

переход, фуражка, коллекция баночек и 

бутылочек, фен, расческа, заколки, резинки, 

украшения, журнал причёсок, коляска, 

куклы, костюмы, парики, шляпы. 

- Центр творчества: цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, книга-

трафарет, раскраски, раскраски-задания, 

трафареты, лабиринты. 

- Центр конструирования: конструктор 

«Лего», конструктор деревянный 

(маленький), конструктор деревянный 

(большой), пластиковый конструктор, 

конструктор напольный 2 шт., логические 

блоки Деньеша.  

- Центр театрализованной деятельности: 

шляпы, парики, маски, настольный театр, 

кукольный театр, пальчиковый театр, 

деревянный модульный театр, театр на 

палочках, костюмы, микрофон. 

- Центр развития речи: Лото (Животный, 

Азбука-лото, Играем в лото, Овощи, 

фрукты, ягоды, «Лото 7 игр в 1 коробке»), 

настольные игры («Слоги», «Азбука»), 

дидактические игры («Золушка», 

«Большой, маленький», «Большой, средний, 

маленький», «Ребусы», «Буква потерялась», 

«Назови одним словом», «Логопедическое 

лото», «Слоги», «Кто что делает?», 

«Развиваем речь», «Произносим звуки 

правильно». 

- Центр математики: Д/И «Арифметика», 
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«Части суток», Играем в математику 

(учебно-методическое пособие), Часы, 

Лабиринты, Геометрические фигуры, 

счетные палочки, математические пазлы, 

игры на соотнесение числа и количества, 

картотека игр на запоминание цифр, 

раздаточный материал, цифры. 

- Центр безопасности: светофор, модели 

спец. транспорта, фуражка полицейского, 2 

жезла, нагрудные макеты машин, 

пешеходный переход, картотека игр по 

ПДД, д/и «Светофор», «Учим дорожные 

знаки», «Собери дорожный знак», 

настольная игра: воздушный транспорт, 

демонстрационный материал: транспорт, 

эволюция транспорта и окружающих нас 

вещей, не играй с огнем, дорожные знаки. 

- Центр экспериментирования: картотека 

опытов для детей, материалы для 

экспериментов: ложечки, трубочки, 

стаканчики, баночки. Клеенки, набор 

материалов: кожа, мех, бумага, ткани. 

Набор «медицина», коллекция природного 

материала: семена, камни, гравий, порода, 

щебень, ракушки, опилки, глина, скорлупа 

орехов, минералы, сосновые шишки, крупа, 

косточки, мука, крахмал, сахар, уголь 

древесный, кирпич, уголь каменный. Лупа, 

микроскоп, книга «Увлекательные опыты и 

эксперименты для мальчиков и девочек» 

- Центр релаксации: пазлы, игры-шнуровки, 

массажные мячи, картотека 

психогимнастики, лото, настольные игры, 

игры за столом. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно росту детей.      

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 
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табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены двухъярусные 

кровати 13 шт. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

 

Приемная группа 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены индивидуальные 

шкафчики 26 шт., выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, 

«Потеряшки», выносной материал для 

прогулок. 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек.  

В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, шкафчики 

с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья)  

Оборудование для закаливания водой. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Участок для прогулок: беседки, песочница, 

скамейка, цветник, огород, игровое 

оборудование.  

 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

Разнообразные зеленые насаждения 

(кустарники). Газоны, клумбы, грядки, 

цветники. 
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основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Учебно-методический комплект, представлено в Таблице 12. 

Таблица 12 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательств

о 

Наличие 

грифа 

ФЭС или 

МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Мозаика-

Синтез 

Москва 

Соответств

ует ФГОС 

2015 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

дошкольного образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 102» 

  Принята на 

педагогиче

ском 

совете 

2018 

Парциальная программа 

«Мир без опасности» 

 

И.А. Лыкова Издательский 

дом «Цветной 

мир» Москва 

Допущено 

МО РФ 
 

2017 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

(3-7 лет) 

Р.С. Буре Мозаика-

Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

 

2014 

 

 

 

Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

 

 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

 

Мозаика-

Синтез 

Москва 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

2014 

 

 

Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

 

Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

Л.В. Куцакова 

 

 

Т.Ф. Саулина 
 

Мозаика-

Синтез 

Москва 

 
Мозаика-

Синтез 

Москва 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 
Допущено 

МО РФ 

 

2014 

 

 

2014 
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Развитие игровой 

деятельности. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Н.Ф. Губанова Мозаика–

Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 
2015 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Юный эколог 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада 

 

С.Н. Николаева 

 

 

 

 

Мозаика 

Синтез 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

Ознакомление с природой 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа 

О.А. 

Соломенникова 

Мозаика-

Синтез 

Допущено 

МО РФ 

2017 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе 

группа 

О.В. Дыбина 

 

 

 

Мозаика-

Синтез 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

2014 

 

 

 

 

Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников (4-7 лет) 

 

 

Е.Е.Крашениннико

в, О.Л. Холодова 

 

 

Мозаика-

Синтез 

 

 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

 

 

Мозаика-

Синтез 

 

 

Допущено 

МО РФ 

 

 

2014 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(подготовительная группа) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 

Мозаика-

Синтез 

 

Допущено 

МО РФ 

 

2014 

Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Государственные символы России»; 

«Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — 

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

«Инструменты домашнего мастера»; «Морские обитатели»; «Музыкальные инструменты»; 

«Арктика и Антарктика»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые», 

«Комнатные цветы», «Цветы луга», «Транспорт». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

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

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском 

саду (подготовительная 

группа) 

В.В. Гербова 

 
Мозаика-

Синтез 

 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Развитие речи и 

творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, 

конспекты занятий. 

Под.ред. Ушаковой 

О.С. 

ТЦ Сфера, 

Москва 

Соответств

ует 

ФГОС 

2015 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома: 6-7 лет 

 Мозаика-

Синтез 

 2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (подготовительная 

группа) 

Т.С. Комарова Мозаика-

Синтез 

 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

детском саду: Подгото-

вительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Л.И. Пензулаева Мозаика-

Синтез 

Допущено 

МО РФ 

2012 

Коррекционное развитие 

Примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа для 

дошкольников с ТНР. 

под ред. проф. 

Лопатиной Л.В. 

Санкт-

Петербург 

Рекомендо

вано МО 

РФ 

2014 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста  

с тяжёлыми нарушениями 

речи муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 102» 

  Принята на 

педагогиче

ском 

совете 

2019 

 

3.3. Режим дня 
Режим дня составлен с учетом:   

  времени пребывания детей в группе; 

  действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

  ФГОС дошкольного образования; 

  комментариев к ФГОС дошкольного образования; 

  специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса; 

  времени года (теплый, холодный период). 
Особое внимание уделяется соблюдению баланса между разными видами 

активности детей (умственной, физической и др.), чередованию видов активности, 

организации гибкого режима посещения детьми детского сада. 
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На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное 

время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой. В ДОУ 

разработаны два варианта режима дня, которые предусматривают разнообразную 

деятельность детей в течение дня в соответствии с интересами и потребностями детей. 

1 вариант - холодный период года  

2 вариант – теплый период года 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа (холодный период) 

Режим дня в подготовительной е школе группе (холодный период), представлено в 

Таблице 13. 

Таблица 13 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.45 

 Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность 

детей, коррекционная работа 
15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.15 – 19.00 

 

Режим дня 

Подготовительной к школе группа (тёплый период) 

Режим дня в подготовительной к школе группе (тёплый период), представлено в 

Таблице 14. 
Таблица 14 

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Подготовка к прогулке, выход  8.40 – 9.00 

Прогулка – разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей) 

9.00-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, выход 15.45-16.00 

Прогулка 16.00 – 17.10 

Возвращение с прогулки 17.10 – 17.20 
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Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная по интересам, индивидуальная 

работа с детьми, общение, совместная деятельность. Прогулка. Уход 

домой. 

17.40-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, представлено в 

Таблице 15. 

    Таблица 15 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

Перечень праздников и мероприятий 

Перечень праздников и мероприятий, представлено в Таблице 16. 

Таблица 16 

Праздники и развлечения Месяц 

«День знаний шагает по стране» 

 

Сентябрь  

«Здравствуй, Осень!» Октябрь 

 

«День матери» Ноябрь 

Новогодние праздники 

 

Декабрь 

Рождественские встречи Январь 

«Самые сильные, ловкие, смелые!»» праздник, 

посвященный 23 февраля 

Февраль 

«Широкая масленица» Февраль – Март  

«С весной поздравим маму»,  Март 

«День смеха» 

 

Апрель 

«Весенняя капель» Апрель 

«День победы отмечает вся страна» 

 

Май 

Выпускной бал Май 

«День защиты детей» Июнь 

 

Традиции группы 
«Утреннее приветствие" 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг 

и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с действиями, 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный 

день. 

«Поговорим о хорошем» 
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Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, перед прогулкой 

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей. 

«Умелые ручки» 

Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими 

руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, 

устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки.  

«День рождения» 

Празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию радостных 

событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. С детьми проводится традиционная хороводная игра «Каравай»; поются 

величальные песенки для мальчика или для девочки.  

Участие родителей и детей группы в делах детского сада 

Совместное участие родителей и детей в уборке, изготовление построек из снега на 

участке, участие в озеленении и благоустройстве участка группы развивает чувства 

сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

Участие родителей в конкурсах. 

Большую роль в установлении доброжелательной атмосферы в семье, расширении 

знаний детей о своих близких людях играет приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству. Регулярно в детском саду проходят конкурсы совместного творчества детей и 

родителей, такие как: - «Осенняя фантазия», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушки для 

птиц». 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) выстраивается в 

соответствии требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

направлена на обеспечение реализации Программы. 

Для дошкольников с ТНР особенно важно создание обогащенной предметной 

среды, что даёт возможность ребёнку лучше адаптироваться к новым условиям, 

расширить опыт эмоционально – практического взаимодействия с взрослыми и детьми, а 

также позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно всех 

детей группы. Хорошо организованная среда стимулирует развитие у ребёнка с речевыми 

нарушениями самостоятельности, инициативности, даёт возможность проявить себя в 

разных видах детской деятельности. 

Пространство группы организовано в виде разнообразных центров, оснащенных 

развивающими пособиями и материалами. Такая организация пространства позволяет 

детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

В группе представлены следующие центры: сюжетно-ролевых игр, 

театрализованных игр, настольно-печатных игр, экспериментирования, спортивный, 

речевой, книжный, выставочный, а также для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей. 

Основная цель развивающей речевой среды – содействие формированию речевой 

коммуникации ребёнка в детском саду со взрослыми и сверстниками. Для организации 
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различных форм речевой деятельности в группах функционируют речевые центры, 

оснащенные игрушками и картинками для звукоподражаний, звучащими игрушками,  

наборами музыкальных инструментов  для развития слухового внимания, играми и 

тренажерами для воспитания правильного физиологического и речевого дыхания, 

материалами для артикуляционной гимнастики, картинками и  дидактическими играми 

для автоматизации и дифференциации звуков, для развития фонематических процессов,  

формирования грамматического строя речи, развития психических процессов, картинным 

материалом по  лексическим темам, картотеками словесных игр, пальчиковых игр, 

потешек, чистоговорок, коротких рассказов. Речевой центр оборудован настенным 

зеркалом с подсветкой и индивидуальными зеркалами на каждого ребенка. 

 С целью формирования коммуникативной функции и обогащения эмоциональной 

окраски речи в речевом центре выделяется специальный сектор для проведения занятий с 

применением пальчикового театра, перчаточных кукол, оборудованный ширмой для 

кукольного театра. Здесь с детьми разыгрываются небольшие сюжеты речевого общения: 

вопросы и ответы, краткие монологи, диалоги на разные темы, выступления, заучивание 

речевок, пословиц и поговорок. 

Библиотечка с набором художественной литературы по изучаемым темам, серия 

игр развивающего характера, разнообразные игры по освоению элементов грамоты, 

развитию звукопроизношения помогают ребятам познавать окружающий мир и 

совершенствуют их речь, делая ее более содержательной и выразительной. Такие игры 

позволяют не только решать проблемы развития речи, но и развивать внимание и память, 

поэтому каждая коробочка и карточки в ней выдерживаются в определенной цветовой 

гамме. Для развития слухового анализатора применяются слуховые коробочки, с 

помощью которых дети определяют на слух, что в них находится: горох, пшено и др. 

Учитывая недоразвитие эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР, особенно 

важно соблюдать принцип обеспечения индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия воспитанников. Каждый ребенок во время работы с материалами должен 

иметь свое личное пространство, в котором он может работать сидя или лежа на коврике, 

за индивидуальным столом. 

Эффективное упражнение для развития речевого общения детей — работа перед 

зеркалом с переодеванием и общением с самим собой. Это может быть особенно 

интересно для детей с нарушением психоэмоциональной сферы. Предлагаются задания 

типа «Посмотри на свою улыбку в зеркале», «Расскажи стихотворение», «Расскажи о 

себе», «Спой песню». Такие упражнения позволяют ребенку видеть и осознавать 

собственные речевые и мимические действия, наблюдать работу артикуляционного 

аппарата. 

Игрушки, развивающая игровая среда являются средством не только получения 

новых знаний, но и применения их на практике, т.е. в игре. Успешной организации такого 

игрового пространства способствует использование предметно-игровых сред «Лего», 

«Модуль-игра» и др. С их помощью дети могут перестраивать игровое пространство, 

создавая постройки и наделяя их той или иной функцией. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена   площадь, свободная   от   мебели   и   игрушек, дети     

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалка). Игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются 

несколько раз в день. 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются 

зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты 

среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на 

доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа 

организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на 

более высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для 
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организации работы ребенка с ними. Обязательным условием является исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

В группе представлены следующие центры: сюжетно-ролевых игр, 

театрализованных игр, настольно-печатных игр, экспериментирования, спортивный, 

речевой, книжный, выставочный, а также для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание работы по организации предметно-развивающей среды, представлено 

в Таблице 17. 

Таблица   17 

Название центра Оснащение 

Центр речи и 

грамотности 

- игрушки и пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания  (мыльные пузыри, надувные игрушки и 

т.д.); 

- картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков; 

- материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений; 

- набор букв на магнитах; 

- пособие для определения места звука в слове; 

- дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

- картотека словесных игр по обучению словообразованию; 

- подборка игр по формированию грамматического строя речи, 

связной речи; 

- картотека пальчиковых гимнастик по темам 

- набор кубиков «Абвгдейка»; 

Центр книги - стеллаж / полка для книг; 

- книги различного жанра; 

- портреты детских писателей; 

- альбомы с картинками и иллюстрации; 

- коробка с клеем, ножницами, бумагой для ремонта книг 

- рисунки и пластилиновые поделки на тему литературных 

сюжетов 

Центр 

сенсомоторного 

развития 

- шнуровки, вкладыши 

- наборы игрушек для игры с песком; 

- мозаики; 

- набор кубиков различных цветов; 

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- наборы геометрических тел, мерных стаканчиков, пробирок; 

- комплекты воронок, пипеток; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- настенные планшеты «Погода», «Распорядок дня»; 

- наборы фигурок домашних и диких животных; 

- ландшафтные макеты с набором персонажей; 

- природный материал: песок, глина, камешки, ракушки, минералы, 
семена и плоды, кора деревьев; 

- бросовый материал: поролон, пенопласт и т.д.; 

- сыпучие материалы: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль и 

т.д.; 

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, пробирки, палочки, 

воронки, сито; 

- микроскоп, лупы; 

- передники, нарукавники 
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- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; - 

календарь природы; 

- оборудование для ухода за комнатными растениями (лопатки, 

грабельки, совочки, кисточки, тряпочки); 

- комнатные растения; 

Центр 

занимательной 

математики 

- набор цветных счетных палочек Кюизенера; 

- набор счетного материала (предметные картинки, игрушки, 

мелкие предметы); 

- альбом заданий к блокам Дьенеша; 

- логико-математические игры; 

- игры-головоломки; 

- комплекты цифр и математических знаков на магнитах; 

- волшебные часы; 

- игры на плоскостное моделирование, кубики, пирамидки, парные 

картинки, пазлы и т.д. 

- комплект игр-головоломок; 

- шашки русские; 

- набор счетного материала; 

Центр 

патриотического 

воспитания 

- набор магнитов «Родной город»; 

- герб, флаг России, города Новокузнецка; 

- набор открыток «Достопримечательности родного города»; 

- подборка книг, иллюстраций; 

- дидактические игры; 

- фотоальбомы «Мой город», «Моя страна», «Москва – главный 

город России», «Защитники Отечества»; 

Творческая 

мастерская 

- альбомы для рисования, палитра; 

- трафареты для рисования, комплект детских штампов и печатей; 

- книжки-раскраски;  

- кисти беличьи, щетинные; 

- карандаши цветные, набор фломастеров, гуашь, акварель, мел, 

мелки восковые, масляные, пастель; 

- бумага цветная, ножницы, клей; 

- пластилин; 

- природный и бросовый материал; 

- комплект демонстрационного материала по изодеятельности; 

- учебно-методические комплекты постеров «Времена года» для 

знакомства с различными жанрами живописи; 

- комплект изделий народных промыслов; 

- альбомы по ознакомлению с народным творчеством; 

- репродукции картин; 

- обучающие карты, отражающие последовательность создания 

образов (лепка, рисование, аппликация); 

- доска для выставки работ 

Центр 

строительных игр 

- конструкторы крупногабаритные и настольные; 

- конструкторы с элементами городского пейзажа, транспортных 

средств; 

- конструктор «Лего» разных размеров; 

- небольшие игрушки для обыгрывания построек;  

- простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения 

Центр 

безопасности 

- набор дорожных знаков; 

- служебные автомобили различного назначения; 

- комплект транспортных средств; 
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- напольный коврик по теме «Дорожное движение»; 

- светофор пешеходный и автомобильный; 

- фуражка полицейского; 

- жезл; 

- макет улицы 

Театральный 

центр 

- тематические игровые наборы с мелкими персонажами; 

- наборы перчаточных кукол к сказкам; 

- наборы пальчиковых кукол по сказкам; 

- наборы настольных деревянных театров; 

- теневые театры по сказкам; 

- ширма для кукольного театра; 

- набор перчаточных кукол к сказкам; 

Музыкальный 

центр 

- набор музыкальных инструментов (металлофон, дудочки, 

свистульки, барабаны, бубны, гармошка, маракасы, шумелки и 

т.д.); 

- магнитофон, флеш -карты с записями песен и музыки для детей, 

голосов птиц и т.д.; 

- музыкальные дидактические игры; 

- музыкальные лесенки (нотные станы); 

- элементы костюмов для детского танцевального творчества 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

- наборы разрезных овощей и фруктов; 

- наборы продуктов; 

- комплект игровой мягкой мебели; 

- кукольная мебель; 

- куклы в одежде, куклы-карапузы; 

- комплекты одежды для кукол; 

- коляска для кукол; 

- комплекты кукольной посуды; 

- комплекты для ролевых игр «Поликлиника», «Магазин». 

«Парикмахерская», «Мастерская», «Кухня»; 

- комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям; 

Центр настольно-

печатных игр 

- настольно-печатные игры различного вида и тематики (бродилки, 

лото, домино, пазлы, шашки и т.д.) 

Центр 

психологической 

разгрузки 

- диван, кресло; 

- «Стена настроения»; 

- игры «Мешочек настроения», «Мешочек радости», «Мешочек 

грусти»; 

- наушники; 

- «сухой дождь»; 

- корзинка с клубочками разноцветных ниток 

Центр 

физического 

воспитания 

- мяч массажный большой; 

- обручи пластмассовые средний, малый, палка гимнастическая, 

скакалка; 

- массажный диск; 

- комплект мячей-массажеров; 

- мешочки для метания, кольцеброс, городки; 

- флажки, ленты на палочках; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячей на 

липучках; 

- комплект разноцветных кеглей, летающая тарелка; 

- комплект мячей резиновых; 

- корригирующие дорожки различной жесткости 
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- набор мягких модулей; 

 

Приложения 

Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________Возрастная группа: _______________________ 

Сроки реализации: ______________________________ Педагог: ______________________ 

Интересы, склонности, способности ребенка: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результаты педагогической диагностики, выявленные проблемы: ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Построение маршрута с ориентированием на зону ближайшего развития ребенка 

 

Направления 

работы  

Задачи Эпизодичность 

проведения 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ИОМ 

Использу

емые 

технолог

ии и 

программ

ы 

Формы и методы 

исследования 

достижений 

ребенка 

Приложение 2 

Координационный план взаимодействия  

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

и 

учителя-

логопеда 

Основные направления психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

Базовая и 

динамическая 

диагностика 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного и 

коррекционного 

процесса 

Взаимодействие с 

родителями 

Воспитатель Педагогическая 

диагностика. 

Определение уровня 

развития 

разных видов 

деятельности 

ребенка, особенностей 

коммуникативной 

активности и культуры, 

уровня 

сформированности 

навыков 

самообслуживания. 

Объективное изучение 

условий жизни и 

Разработка и 

уточнение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

избранными 

программами. 

Реализация 

рекомендаций 

психолога, логопеда, 

врача по 

Помощь в 

обеспечении 

законодательно 

закрепленных 

льгот детям 

с нарушениями в 

развитии 

и семьям, решение 

конфликтных 

социальных 

проблем в 

пределах 

компетенции. 
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семейного воспитания 

ребенка, социально- 

психологического 

климата и 

стиля воспитания в 

семье. 

организации режима, 

развивающих и 

коррекционных игр и 

т.д. 

Учитель-

логопед 

Логопедическая 

диагностика. 

Определение уровня 

речевого развития 

ребёнка. 

Разработка и 

уточнение 

индивидуальных 

планов коррекционной 

работы, обеспечение 

коррекционно-

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

избранными 

программами 

(методиками), 

разработка 

рекомендаций другим 

специалистам по 

организации 

работы с ребенком с 

учетом данных 

диагностики. 

Беседы с 

родителями об 

особенностях 

развития речи 

детей, 

консультации по 

коррекции 

речевых 

нарушений. 

Приложение 3 

Примерный перспективный тематический план работы 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 

Месяц Лексическая тема 

сентябрь обследование 

 обследование 

 Профессии в детском саду 

 Хлеб. Труд взрослых в поле 

октябрь Овощи. Труд взрослых на огороде 

 Фрукты, ягоды. Труд взрослых в саду 

 Осень 

 Деревья и кустарники осенью, грибы 

 Одежда, обувь, головные уборы (профессии в ателье) 

ноябрь Дом, квартира (строительные профессии) 

 Мебель (профессия плотника) 

 Бытовые приборы  

 Посуда  

декабрь Продукты питания  

 Зима, зимняя одежда, обувь, головные уборы 

 Зимующие птицы. 

 Зимние забавы. 

 Новый год. 

январь Каникулы 

 Домашние животные (профессия ветеринара) 

 Домашние птицы. 



69 
 

 Дикие животные. 

 Животные жарких стран и Севера. 

февраль Временные представления. 

 Транспорт, ПДД (профессии на транспорте) 

 День защитника Отечества. 

 Семья. 

март Международный женский день. 

 Части тела, предметы гигиены. 

 Профессии. 

 Весна, весенняя одежда, обувь, головные уборы 

апрель Растительный и животный мир весной. 

 Перелётные птицы. 

 Космос. 

 Труд людей весной, орудия труда 

 Мой город. 

май День Победы. 

 Моя Родина.  

 Насекомые, лето 

 Школа 

Приложение 4 

Годовое комплексно-тематическое планирование организованной деятельности 

Месяц, 

неделя 
Лексическая 

тема 
Цель ООД В режимных моментах 

Сентябрь 
1 неделя 

обследование Диагностика детей в 

группе с целью 

постановки задач на 

предстоящий 

учебный год 

  

2 неделя обследование Диагностика детей в 

группе с целью 

постановки задач на 

предстоящий 

учебный год 

  

3 неделя Профессии в 

детском  
саду 

Расширять знания и 

представления о 

людях разных 

профессий, их 

деловых и 

профессиональных 

качествах, о значении 

их труда для 

общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. Развивать 

интерес к профессиям 

детского сада. 

Развитие речи 

«Профессии детского 

сада» 
Рисование «Мой 

любимый детский 

сад» 
Математика 

«Представление о 

цифре 3» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Экскурсия по 

детскому саду» 
Математика 

«Представление о 

цифре 4» 
Лепка «По желанию» 
Социализация/ОБЖ 

«Безопасность в 

детском саду и на 

участке» 

Беседа «Какие есть 

профессии в детском 

саду». Коммуникативная 

игра «Дружба 

начинается с улыбки» 

Д\И «Скажи, что делают 

этими предметами» 

Д\И «Угадай, кто 

сказал» 

Разместить иллюстрации 

«Профессии». 

Внести Д\И «Кем быть», 

лото «Профессии». 

Экскурсия по детскому 

саду для ознакомления с 

профессиями в детском 

саду. 

4 неделя Хлеб. Труд 

взрослых  
Расширять 

представления детей 

Развитие речи «Труд 

взрослых в поле» 
Отгадывание загадок по 

теме. Беседа «Откуда 
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в поле о 

сельскохозяйственной 

технике для 

подготовки почвы, 

сбора и обработки 

урожая в разные 

времена; 

совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы; воспитывать 

уважение к людям 

труда, бережное 

отношение к хлебу; 

познакомить с 

процессом 

выращивания и 

изготовления хлеба. 

Рисование «Колосок» 
Математика 

«Представление о 

цифре 6» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Хлеб 

всему голова» 
Математика 

«Сравнение 

предметов» 
Лепка «Калачи и 

булочки (соленое 

тесто)» 
Социализация/ОБЖ 

«Мои друзья в деском 

саду» 

хлеб пришел на стол»  

Д/и «Что сделано из 

муки?»  

Рассмотреть колосья и 

зерна пшеницы, ржи, 

овса, их сравнение 

(сходство и отличие). 

В центре познания 

разместить разрезные 

картинки: 

«Хлебобулочные 

изделия», «Что 

лишнее?», фотографии с 

изображением 

хлеборобов России. В 

центре творчества 

разместить трафареты, 

раскраски, репродукции 

картин И. Шишкина 

«Рожь», Г. Мясоедова 

«Жатва», М. Клодта «На 

пашне», А. Венецианов 

«На пашне». 

5 неделя Овощи. Труд 

взрослых 
 на огороде 

Расширять и уточнять 

знания детей о 

растениях. 
Развивать умения 

классифицировать 

объекты природы по 

определенным 

признакам. 
Уточнять 

представления детей 

об овощах. Учить 

определять овощи по 

описанию, на вкус.  
Учить сравнивать 

объекты, используя 

схему-план (форма, 

цвет, где растет и т. 

д.).  
Учить замечать 

сходство и различие. 

Развитие речи 

«Овощи и витамины» 
Рисование 

«Натюрморт» 
Математика «Состав 

числа 6» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Овощи. 

Труд взрослых» 
Математика «Состав 

чисел 7 и 8» 
Аппликация «Тыква» 
Социализация/ОБЖ 

«Безопасность в 

быту» 

Загадки об овощах. 

Показ объектов. 

Обследование объекта. 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«Где что растет», «Что 

сначала, что потом», 

«Узнай на вкус», 

«Сосчитай овощи», 

«Магазин. Овощи», 

«Вершки-корешки». 

Составление 

описательного рассказа 

по опорной схеме. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением сбора 

урожая. 

Октябрь 

1 неделя 

Фрукты, ягоды. 

Труд  
взрослых в саду 

Формировать 

представление о 

плоде и семени с 

опорой на модель. 
Уточнить 

представления детей 

о внешних и 

вкусовых качествах 

фруктов. 
Учить детей 

различать и называть 

фрукты по 

характерным 

признакам.  

Развитие речи 

«Фрукты, ягоды» 
Рисование «Варенье и 

компот в банке» 
Математика 

«Уточнение 

представления о 

цифре 8» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Фрукты, 

ягоды. Труд  
взрослых в саду» 
Математика «Состав 

числа 9» 
Лепка «Фрукты на 

тарелке» 
Социализация/ОБЖ 

«Общение с 

незнакомцем» 

Беседа «Что растет 

саду». 
Загадки о фруктах. 
Рассматривание 

предметных картинок, 

реальных объектов. 

Обследование объекта. 
Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«Чего не стало», «Узнай 

на вкус», «Собери 

урожай», «Сосчитай 

фрукты», «Что сначала, 

что потом». Игры с 

разрезными картинками. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин. Фрукты.» 

Беседа о труде садовода.  

2 неделя Осень Расширять и уточнять Развитие речи «Осень Наблюдать за ветром, 
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представления детей 

о трех периодах осени 

(ранняя, золотая, 

поздняя) и признаках, 

соответствующих им. 

Помогать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. Развивать 

умение устанавливать 

связь между 

состоянием растения 

и условиями 

окружающей среды, 

выявлять причины 

происходящих 

изменений.  

золотая» 
Рисование «Осеннее 

дерево под ветром» 
Математика «Состав 

числа 9» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Осень в 

гости к нам пришла» 
Математика 

«Представление о 

весе предметов» 
Аппликация «Ветка 

рябины» 
Социализация/ОБЖ 

«Правила дорожного 

движения» 

облаками, называть 

состояние погоды: 

пасмурно, ветрено, 

дождливо, ясно. Беседа 

об осени. Вопросы на 

уточнение. Загадки по 

теме. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о 

взаимосвязи природных 

явлений с растительным 

миром. Графическая 

модель строения 

растений. Жизненный 

цикл растений. Д/игра 

«Узнай дерево по коре», 

«С чьей ветки детки», 

«Назови части 

растений». 

Изготовление гербария. 

Сбор природного 

материала для ручного 

труда. 
3 неделя Деревья и 

кустарники  
осенью, грибы 

Учить устанавливать 

связь между 

состоянием растения 

и условиями 

окружающей среды. 

Все растения – 

живые. Роль растений 

в жизни человека. 

Растения – начало 

пищевой цепочки. 

Разнообразие видов 

растений в природе, 

их характерные 

признаки. 

Особенности 

строения деревьев 

(ствол, листья, ветви, 

корни). 

Развитие речи 

«Деревья и 

кустарники осенью» 
Рисование «Дерево 

осенью» 
Математика «Состав 

числа 10» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Деревья 

и кустарники  
осенью, грибы» 
Математика «Навык 

счета прямой и 

обратный» 
Лепка «Корзина с 

грибами» 
Социализация/ОБЖ 

«Правила поведения 

при пожаре» 

Загадки по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о 

взаимосвязи природных 

явлений с растительным 

миром. Графическая 

модель строения 

растений. Жизненный 

цикл растений. Д/игра 

«Узнай дерево по коре», 

«С чьей ветки детки», 

«Назови части 

растений». 
 

4 неделя Одежда, обувь, 

головные  
уборы (профессии 

в ателье) 

Знакомство с 

понятием одежда, 

головные уборы. 

Систематизация 

словарного запаса; 

развитие навыков 

словообразования и 

словоизменения. 
 Знакомство с 

понятием обувь, 

головные уборы. 

Развивать желание 

больше узнать о 

предметах народного 

быта, воспитывать 

потребность в 

познании 

рукотворного мира. 
Классификация обуви 

и головных уборов, 

место, время 

пользования. 

Развитие речи 

«Одежда, обувь, 

головные  
уборы» 
Рисование «Кукла в 

верхней одежде» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Одежда, 

обувь, головные  
уборы» 
Математика 

«Представление о 

многоугольнике» 
Аппликация «Мы 

гуляем» 
Социализация/ОБЖ 

«Наше здоровье в 

наших руках» 

Рассматривание 

иллюстраций костюмов 

разных народов. 

Предметных картинок и 

реальных предметов из 

кукольного гардероба. 

Беседа-практикум. 

«Наводим порядок в 

шкафу». «Как 

заботиться о своей 

одежде». «Как 

правильно одеваться». 

Д/упр. «Застегни и 

расстегни». Д/игра. 

«Разложи по 

шкафчикам». «Помоги 

одеться». «Магазин». 

«Ателье». 
Беседа. «Кто 

изготавливает одежду». 

Беседа о тканях.  
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Сезонная одежда. 

Сравнение и описание 

обуви, головных 

уборов, из каких 

материалов 

изготавливаются, из 

каких частей состоят. 
Ноябрь 

1 неделя 
Дом, квартира  
(строительные 

профессии) 

Закреплять и 

расширять знания о 

городских зданиях. 

Развивать 

познавательный 

интерес к городу-

труженику. Дать 

понятие о 

строительных 

профессиях. 

Развивать умение 

группировать, 

объединять 

профессии по общему 

признаку; 

воспитывать чувство 

уважения к труду и 

бережное отношение 

ко всему, что людей 

окружает.  
Воспитывать интерес 

и заботливое 

отношение к родному 

городу, чувство 

патриотизма, 

гражданственности, 

уважение к труду 

взрослых.  

Развитие речи «Дом, 

квартира  
(строительные 

профессии)» 
Рисование «Моя 

комната» 
Математика 

«Порядковый счет в 

пределах 10» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Дом, 

квартира  
(строительные 

профессии)» 
Математика 

«Образование чисел 

второго десятка» 
Аппликация «Дома на 

нашей улице» 
Социализация/ОБЖ 

«Правила поведения в 

общественных 

местах» 

Д/игра «Из чего 

построен дом». «Жилое 

– нежилое». 
Игры со строительным 

материалом. 
Уточнение адреса 

детского сада, 

домашнего адреса, 

расположения и 

названий ближайших 

улиц и тех, на которых 

живут дети группы. 

Д/упражнение «Назови 

свой адрес». Назначение 

зданий (жилые, 

административные, 

заводы, фабрики), 

этажность, из какого 

строительного 

материала сделаны 

2 неделя Мебель 

(профессия  
плотника) 

Научить понимать 

назначение предметов 

домашнего обихода. 

Закрепить знания о 

родовом понятии 

«мебель», ее 

классификации. 

Научить определять 

некоторые 

особенности 

предметов (части, 

форму). Учить 

сравнивать предметы 

(внешнее и 

функциональное 

сходство и отличие 

предметов мебели). 

Дать представление о 

том, где и из чего 

делают мебель. 

Развитие речи 

«Мебель (профессия  
плотника)» 
Рисование «Красивые 

узоры на мебели для 

кукол» 
Математика 

«Измерение величин» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Мебель 

(профессия  
плотника)» 
Математика 

«Образование чисел в 

пределах 20» 
Аппликация 

«Волшебные плоски» 
Социализация/ОБЖ 

«Путешествие в 

страну вещей» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением интерьера 

кухни, спальни, жилой 

комнаты. 
Рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных предметов 

мебели. 
Д/игры. «Доскажи 

словечко». «Помоги 

расставить мебель». «Из 

чего сделано». 

«Посчитай предметы». 

«Четвертый лишний». 
Беседа-практикум «Как 

правильно сидеть».  
Беседа о профессии 

плотника, экскурсия в 

его мастерскую. 
3 неделя Бытовые приборы  Закрепить у детей 

представление об 

электроприборах 

(бытовой техники, об 

их значении для 

людей, о правилах 

пользования ими. 

Развитие речи 

«Бытовые приборы» 
Рисование «Наша 

кухня» 
Математика «Прямой 

и обратный счет в 

пределах 15» 

Беседа «Какие предметы 

нам помогают дома?» 

Цель: пополнение 

знаний о бытовой 

технике, ее значении; 

развитие умения 

отвечать на вопросы 
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Познакомить детей в 

доступной форме с 

историей 

возникновения 

электрических 

приборов. Вместе с 

детьми 

сформулировать 

правила пользования 

электроприборами 

Познавательное/ознак. 

с природой «Бытовые 

приборы» 
Математика 

«Измерение высоты 

предметов» 
Аппликация 

«Бытовые приборы» 
Социализация/ОБЖ 

«Правила обращения 

с бытовыми 

приборами» 

педагога полными 

предложениями. 

Д/и «Найди такой же». 

Цель: учить детей искать 

предметы с заданными 

свойствами, определять 

местонахождение 

предмета по различным 

ориентирам. 

4 неделя Посуда  Закрепить знания 

детей о родовом 

понятии посуда.  
Расширять 

представление об 

истории посуды.  
Закрепить знания о 

классификации 

посуды. Учить 

сравнивать различные 

виды посуды, 

находить различия и 

общее, и по общим 

признакам (место, где 

она используется) 

классифицировать 

посуду на кухонную, 

столовую, чайную.  

Развитие речи 

«Посуда» 
Рисование 

декоративное «Гжель 

на посуде» 
Математика 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Посуда» 
Математика «Навыки 

измерения величины 

предметов» 
Лепка «Чайный 

сервиз» 
Социализация/ОБЖ 

«Из чего 

изготавливают 

посуду-знакомство с 

материалами» 

Рассматривание 

предметных картинок, 

реальных предметов, 

игрушечной посуды. 
Трафареты, обводки, 

штриховка, раскраски, 

рисование по точкам, 

вырезывание по 

контуру, выкладывание 

силуэтов. 
Словообразование 

(название посуды, 

данное по продуктам). 

С/р. Игра «Магазин». 

Д/игры. «Четвертый 

лишний». «Закончи 

предложение». 

«Сосчитай предметы (1, 

2, 3, 4, 5)». Чтение. К. 

Чуковский. «Федорино 

горе». 
Декабрь 

1 неделя 
Продукты 

питания  
Расширять 

представление детей 

о продуктах питания, 

питьевой воде; о 

продуктовых 

магазинах. 

Формировать знания 

о хлебе, сортах хлеба 

– одном из главных 

продуктов питания в 

России. Продолжать 

знакомить с трудом 

хлеборобов, пекарей 

и др. Воспитывать в 

детях чувство 

уважения к труду 

людей, производящие 

продукты питания. 

Развитие речи 

«Продукты питания» 
Рисование 

«Супермаркет» 
Математика 

«Знакомство с 

монетами разного 

достоинства» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Продукты питания» 
Математика 

«Представление об 

измерении времени» 
Аппликация 

«Торт(пирожное)» 
Социализация/ОБЖ 

«Витамины в нашей 

жизни» 

Беседа «Полезные 

продукты». Д/и «В 

какую посуду кладут... 

(Хлеб, в…, сахар, в… и 

т.д.). 
Ситуативный 

разговор «Что вы 

любите есть больше 

всего?» В чем разница 

между «вкусным» и 

«полезным»? Витаминов 

много, но самые главные 

– это витамины А, В, С.  

2 неделя Зима, зимняя 

одежда,  
обувь, головные 

уборы 

Обобщить 

представления детей 

о типичных зимних 

явлениях в неживой 

природе. Закрепить 

знания об 

особенностях 

существования 

растений зимой, 

обобщить знания об 

образе жизни и 

Развитие речи «Зима, 

зимняя одежда,  
обувь, головные 

уборы» 
Рисование «Зимний 

лес» 
Математика «Счет в 

пределах 20» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Зима, 

зимняя одежда,  

Уточнение знаний о том, 

что все предметы 

сделаны из разных 

материалов. 

Рассматривание 

образцов тканей, 

исследовательские 

действия. 
Обводки, раскраски, 

рисование по точкам. 

Сравнение и описание 
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поведении животных 

зимой. Дать 

представление о том, 

что меняется в 

одежде людей зимой. 

обувь, головные 

уборы» 
Математика 

«Измерение объема 

сыпучих веществ» 
Аппликация 

«Рукавички» 
Социализация/ОБЖ 

«Правила поведения 

на горке, на катке» 

одежды, обуви, 

головных уборов. 

Составление 

описательного рассказа.  

3 неделя Зимующие птицы. Систематизировать 

знания о зимующих 

птицах. 
Формировать умение 

узнавать птицу, 

называть части тела. 
Развивать умение 

выделять жизненные 

проявления птиц. 

Учить различать их 

по существенному 

признаку от других 

птиц (возможность 

удовлетворения 

потребности в пище). 
Дать представление о 

птицах города, о 

кочующих птицах. 

Развитие речи 

«Зимующие птицы» 
Рисование 

«Волшебная птица» 
Математика 

«Представление о 

многоугольниках» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Зимующие птицы» 
Математика 

«Измерение жидких 

веществ» 
Лепка «Птичка на 

ветке» 
Социализация/ОБЖ 

«Покормите птиц 

зимой» 

Наблюдение за птицами 

на участке. 

Рассматривание следов 

на снегу. 
Загадки о птицах. 
Рассказ воспитателя о 

поведении птиц зимой. 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Д/игры. «Узнай по 

описанию», «Чей, чья, 

чье, чьи», «Кто где 

живет?», «Кто как 

передвигается?», «Кто 

как голос подает?», 

«Назови ласково», 

«Собери картинку», 

«Летает-не летает». 
Трафареты, обводки, 

штриховка, раскраски, 

рисование по точкам. 
Составление 

описательного рассказа.  
4 неделя Зимние забавы. Продолжать 

знакомить с зимой, 

как временем года, с 

зимними видами 

спорта, забавами 

зимой. 

Расширять 

представления о 

безопасном 

поведении людей 

зимой.  

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

Закреплять знания о 

свойствах снега и 

льда. 

Развитие речи 

«Зимние забавы» 
Рисование «На 

прогулке» 
Математика 

«Упражнение в 

объединении целого и 

множества» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Зимние 

забавы» 
Математика 

«Временные 

измерения» 
Аппликация 

декоративная 
«Снежинка» 
Социализация/ОБЖ 

«Зимние виды спорта 

для нашего здоровья» 

Индивидуальные 

беседы, игры для 

общения и создания 

настроения у детей. 

- Беседа по теме недели: 

«Зимние забавы». 

Альбомы «Зимние виды 

спорта», «Зимние 

забавы». Разучивание 

стихотворения В. 

Коркина «Пришла 

веселая зима» Образные 

игры – имитации 

5 неделя Новый год. Формировать 

представление о 

праздниках на Руси. 
Воспитывать интерес 

к истории и 

традициям своего 

народа. 
Познакомить с 

новогодними 

обычаями нашей 

Развитие речи «Новый 

год» 
Рисование 

«Новогодняя елка» 
Математика 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Новый 

год» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

посвященных 

празднованию Нового 

Года, обратить внимание 

на ярко украшенные 

елки, на сияние елочных 

огней. 
Рассматривание 

новогодних открыток. 
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страны и других 

стран. 
Развивать творческое 

начало. Ручную 

умелость. 
Уточнить, какие 

праздничные 

традиции существуют 

в семье.  

Математика 

«Повторение 

пройденного 

материала» 
Лепка «Снегурочка 

(Дед Мороз)» 
Социализация/ОБЖ 

«Пожарная 

безопасность дома» 

Изготовление 

новогодних открыток и 

игрушек. 
Учить составлять 

рассказ из личного 

опыта. 
Чтение. «Мороз 

Иванович». «Двенадцать 

месяцев». 
Январь Каникулы    

Январь 

1 неделя 

 

Домашние 

животные  
(профессия 

ветеринара) 

Сформировать 

обобщающее понятие 

«домашние 

животные». 
Уточнить признаки 

домашних животных. 

Показать, чем они 

отличаются от диких. 
Развивать умение 

производить 

сравнительный 

анализ. Упражнять в 

группировке диких и 

домашних животных. 

Установить 

взаимосвязь и 

зависимость жизни 

животных от 

человека.  

Развитие речи 

«Домашние 

животные» 
Рисование «Мой 

любимый питомец» 
Математика 

«Составление 

арифметических 

задач» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Бережное 

отношение к 

животным, которых 

ты приручил» 
Математика 

«Ориентировка на 

плоскости и в 

пространстве» 
Лепка/аппликация 

«Котенок, щенок» 
Социализация/ОБЖ 

«Отношение человека 

к братьям нашим 

меньшим» 

Рассказ воспитателя об 

истории происхождения 

домашних животных. 

Загадки о животных. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедии 

«Животные». 

Составление рассказов-

описаний. Трафареты, 

обводки, раскраски, 

рисование по точкам, 

штриховка. Д/игры. 

«Кто что ест». «У кого 

кто». «Угадай, о ком 

рассказали». «Кто чем 

защищается». «Кто где 

живет». «Кто как голос 

подает». «Чей, чья, чье, 

чьи». 
Беседа о профессии 

ветеринара. 

2 неделя Домашние птицы. Сформировать 

обобщающее понятие 

«домашние птицы». 

Формировать умение 

узнавать птицу, 

называть части тела. 
Уточнить признаки 

домашних птиц. 

Показать, чем они 

отличаются от диких 

(возможность 

удовлетворять 

потребности в пище). 

Развивать умение 

выделять жизненные 

проявления птиц. 

Развитие речи 

«Домашние птицы» 
Рисование «Петух 

декоративный» 
Математика 

«Измерение объемов 

разных веществ» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Домашние птицы» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Лепка «Уточка с 

утятами» 
Социализация/ОБЖ 

«Помощь нашим 

друзьям» 

Загадки о птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедии «Птицы». 

Составление рассказов-

описаний. Трафареты, 

обводки, раскраски, 

рисование по точкам, 

штриховка. Д/игры. 

«Кто что ест». «У кого 

кто». «Угадай, о ком 

рассказали». «Кто чем 

защищается». «Кто где 

живет». «Кто как голос 

подает». «Чей, чья, чье, 

чьи». «Сосчитай». 

3 неделя Дикие животные. Закреплять умение 

правильно 

пользоваться 

обобщающими 

словами, упражнять в 

группировке диких и 

домашних животных. 
Уточнить знания о 

диких животных.  

Развитие речи «Дикие 

животные» 
Рисование «Животные 

леса» 
Математика 

«Знакомство с 

часами» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

Беседа о диких 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций. Вопросы 

поискового характера. 

Д/игры. «Узнай 

животное по описанию», 

«Чей, чья, чье, чьи», 

«Кто где живет?», «Кто 
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Дать представление о 

внешнем виде, 

повадках, питании, о 

приспособлении к 

сезонным 

изменениям.  
Делать 

сравнительный 

анализ наблюдений в 

разное время года. 
Развивать 

представление о 

взаимосвязи 

обитателей леса, об 

их пищевой 

зависимости др. от др. 

«Обитатели наших 

лесов» 
Математика «Деление 

целого на 8 частей» 
Аппликация 

«Цыплята» 
Социализация/ОБЖ 

«Витамины для 

здоровья» 

как защищается?», «Кто 

как голос подает?», 

«Назови детенышей». 
Трафареты, обводки, 

штриховка, раскраски, 

рисование по точкам. 
Составление 

описательного рассказа. 

4 неделя Животные жарких 

стран и Севера. 
Познакомить с 

условиями жизни 

животных жарких 

стран и севера. 

Уточнить знания о 

животных.  
Дать представление о 

внешнем виде, 

повадках, питании, о 

приспособлении к 

условиям жизни.  

Развитие речи 

«Животные жарких 

стран и севера» 
Рисование «Тигр» 
Математика 

«Составление и 

решение задач» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Обитатели Саванны 

и Арктики» 
Математика «Части 

суток, месяцы, дни 

недели» 
Аппликация «Лев» 
Социализация/ОБЖ 

«Вежливые слова» 

Беседа о животных 

севера и жарких стран. 

Рассматривание 

иллюстраций. Вопросы 

поискового характера. 

Изготовление 

самодельной книги о 

животных и их среде 

обитания. Д/игры. 

«Узнай животное по 

описанию», «Назови 

одним словом», «Чей, 

чья, чье, чьи», «Кто где 

живет?», «Кто как 

защищается?», «Кто как 

голос подает?», «Назови 

детенышей». 
Трафареты, обводки, 

штриховка, раскраски, 

рисование по точкам. 
Составление 

описательного рассказа. 
Февраль 

1 неделя 
Временные 

представления. 
Расширять 

представления детей 

о временных 

характеристиках 

разных явлений, их 

длительности, 

порядке следования 

друг за другом, 

цикличности 

природных явлений, о 

причинах их смены; 

продолжать 

знакомить детей с 

устройством 

календаря, 

названиями месяцев 

года и их 

последовательностью, 

названиями дней 

недели. 

Развитие речи 

«Время» 
Рисование «Часы» 
Математика 

«Измерение отрезков» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Временные 

представления» 
Математика 

«Составление числа 

из единиц» 
Аппликация 

«Солнечные часы» 
Социализация/ОБЖ 

«Как правильно 

распоряжаться 

временем» 

Ситуативный разговор 

на тему: «Нужны ли 

человеку часы?». 

Развивать умение детей 

аргументировать свои 

ответы, уметь 

употреблять в речи 

сложносочинённые 

предложения, не 

перебивать друг друга. 

Чтение стихотворения 

«Жила – была 

старушка». Учить 

внимательно слушать 

произведение, отвечать 

на вопросы по его 

содержанию. Игра –

экспериментирование 

«Песочные часы». 

Вызвать интерес к 

экспериментированию, 

желание узнать, что 

можно сделать за 

минуту. Настольно-

печатные игры: 
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«Геометрическое лото», 

«Собери предмет из 

нескольких фигур». 

Составление целого из 

частей. Ситуативный 

разговор на тему: 

«Какие часы ты 

знаешь?» 

2 неделя Транспорт, ПДД  
(профессии на 

транспорте) 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами 

безопасного 

поведения. Знакомить 

с всевозможными 

опасными 

ситуациями. Помочь 

запомнить номера 

телефонов 

специальных служб, 

обучить речевым 

формулам 

телефонного 

разговора. 

Закрепить знания 

детей о родовом 

понятии транспорт. 

Закрепить знания о 

классификации 

транспорта. 

Закреплять умение 

сравнивать различные 

виды транспорта, 

находить различия и 

общее, и по общим 

признакам (место 

передвижения) 

классифицировать 

транспорт на 

наземный, 

подземный, 

воздушный и водный.  

Развитие речи 

«Транспорт, ПДД» 
Рисование «Автобус» 
Математика «Решение 

арифметических 

задач» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 
Математика «Вес 

предметов; 

ориентировка на 

листе бумаги» 
Лепка «Самолет» 
Социализация/ОБЖ 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

Наблюдение за работой 

водителей, транспорта. 

Познавательное 

сообщение о прошлом 

транспорта. 

Рассматривание 

предметных картинок, 

иллюстраций: «На 

дорогах нашего города». 

Д/игры. «Четвертый 

лишний», «Кто чем 

управляет», «Дорисуй и 

раскрась». Трафареты, 

обводки, штриховка, 

раскраски, рисование по 

точкам. Познавательное 

сообщение о ПДД. 

Образовательные 

ситуации: «Мы 

пешеходы», «Мы 

пассажиры». 

3 неделя День защитника 

Отечества. 
Актуализировать 

знания детей о 

празднике. 
Дать начальные 

представления о 

Российской армии – 

надежной защитнице 

нашей Родины. 

Воспитывать любовь 

и уважение к воинам 

Российской армии, 

желание в будущем 

стать защитниками 

Отечества. 
Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска).  

Развитие речи «День 

защитника Отечества» 
Рисование «Открытка 

для папы» 
Математика 

«Измерение высоты 

предметов» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Наши 

защитники» 
Математика «Навыки 

счета в пределах 10» 
Аппликация 

«Корабль» 
Социализация/ОБЖ 

«Правила поведения 

настоящих будущих 

защитников» 

Чтение произведений об 

Армии. Заучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

иллюстраций. Слушание 

музыки на военную 

тематику. 
Рассматривание карты, 

границ России. 

Картинок с 

изображением военных 

разных родов войск – 

танкисты, артиллеристы, 

ракетчики, 

пограничники, летчики, 

моряки, пехотинцы; а 

также предметных 

картинок с 

изображением 

отдельных предметов, 

необходимых каждому 

из этих родов войск. 



78 
 

4 неделя Семья. Формировать 

представление о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, 

развивать чувство 

семейной 

сплоченности, 

потребности 

заботиться друг о 

друге, радовать своих 

близких. Учить 

называть членов 

семьи и ближайших 

родственников (по 

линии матери и отца). 

Развитие речи 

«Семья» 
Рисование «Моя 

семья» 
Математика «Решение 

арифметических 

задач» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Наши 

любимые занятия на 

выходных» 
Математика 

«Сложение и 

вычитание» 
Лепка «Угощения для 

всей семьи» 
Социализация/ОБЖ 

«Маленькие 

помощники» 

Беседа «Что я знаю о 

своих родных 

Побуждать детей 

делиться знаниями о 

своей семье. 

Пальчиковая игра 

«Мамочка»- 

Рассматривание 

семейных фотографий и 

альбомов. 

Рассматривание 

сюжетных картинок о 

семье в центре книги. 

Март 

1 неделя 
Международный  
женский день. 

Дать представление о 

празднике. 
Учить рассказывать о 

своей маме, как о 

самом дорогом 

человеке. 

Воспитывать чуткое и 

бережное отношение 

к близким людям, 

потребность радовать 

их добрыми делами. 

Воспитывать чувство 

привязанности к 

самому близкому 

человеку.  

Развитие речи 

«Международный 

женский день» 
Рисование «Портрет 

мамы» 
Математика «Решение 

арифметических 

задач» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Самый 

лучший праздник» 
Математика «Деление 

целого на части» 
Аппликация 

«Открытка для мамы, 

бабушки» 
Социализация/ОБЖ 

«Помощь своим 

родным и близким» 

Беседа о празднике 8-

Марта. Разучивание 

стихов и песен к 

празднику. 
Рассказать о том, как 

надо беречь, жалеть 

маму, бабушку.  
Беседа. «За что я люблю 

свою маму (бабушку)». 

«Кем работает моя 

мама». «Как я помогаю 

дома». 
Чтение. В. 

Сухомлинский. Моя 

мама пахнет хлебом. 
Рассмотреть альбом 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

2 неделя Части тела, 

предметы  
гигиены. 

Сформировать у 

детей представление 

о том, что человек 

часть живой природы. 

Факторы 

окружающей среды 

необходимые для 

жизни.  

Продолжать 

расширять знания 

детей о своем 

организме. Дать 

представление о 

строении человека. 

Учить различать 

понятия «часть тела», 

«орган». Познакомить 

с особенностями 

строения и 

функциями 

внутренних органов. 

Развитие речи «Части 

тела, предметы 

гигиены» 
Рисование 

«Автопортрет» 
Математика 

«Сложение и 

вычитание в пределах 

10» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Человек, 

части тела, наши 

органы» 
Математика «Решение 

арифметических 

задач» 
Аппликация «Мой 

друг» 
Социализация/ОБЖ 

«Все, что нужно для 

здоровья» 

Сравнение человека и 

животного. 

Пиктограммы 

настроений. Д/и. 

«Назови части тела», 

«Превращения». Загадки 

о частях тела и лица. 

Рассматривание 

анатомических плакатов. 

Д/и. «Путешествие 

пирожка». «Составь 

полезное меню».  

Беседы о гигиене слуха, 

о профилактике 

заболеваний глаз, о 

желудке и кишечнике, 

об охране и укреплении, 

об осанке и т. д. 

3 неделя Профессии. Формировать 

представление о том, 

что труд существовал 

всегда, но менялись 

Развитие речи 

«Профессии» 
Рисование «Кем я 

буду, когда вырасту» 

Беседа о многообразии 

социальных ролей 

человека. Беседа о том, 

где и кем работают 



79 
 

его средства и формы 

в связи с техническим 

прогрессом. 
Поддерживать 

интерес к разным 

профессиям, их 

взаимосвязи. 

Развивать 

способность к 

умозаключениям, 

суждениям. 
Расширять 

представление детей 

о труде взрослых, 

рассказать о людях 

разных профессий.  

Математика 

«Ориентировка на 

листе и в 

пространстве» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Профессии нашего 

города» 
Математика 

«Геометрические 

фигуры» 
Лепка «Атрибуты для 

разных профессий» 
Социализация/ОБЖ 

«Кем быть?» 

родители. Рассказать о 

предприятиях города и 

их продукции. Люди 

каких профессий 

трудятся в городе. 

Разучивание пословиц и 

поговорок о труде. 
Д/игры. «Кому что 

нужно». «Назови 

профессию по орудиям 

труда». «Назови 

профессию, зная, чем 

занимается человек». 

«Умные машины». 

«Определи предметы, 

облегчающие труд». 
Чтение. Д. Родари. «Чем 

пахнут ремесла 
В. Маяковский «Кем 

быть?» 
4 неделя Весна, весенняя 

одежда,  
обувь, головные 

уборы 

Закреплять и 

обобщать знания 

детей о временах 

года, о сезонных 

изменениях в 

природе. 
Уточнять и 

систематизировать 

знания о характерных 

признаках весны. 

Развитие речи «Весна, 

весенняя одежда,  
обувь, головные 

уборы» 
Рисование «Весенний 

лес» 
Математика «Решение 

задач» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Весна и 

изменения в природе» 
Математика «Счет в 

пределах 20» 
Аппликация 

«Весенние цветы» 
Социализация/ОБЖ 

«Берегите лес» 

Наблюдение признаков 

наступления весны в 

природе. Календарь 

природы. Заучивание 

примет, поговорок, 

стихов. Рассматривание 

картин о природе 

(пейзажи). 
Слушание музыкальных 

произведений по теме 

(П.И. Чайковский 

«Весна»). 
Вопросы на уточнение 

знаний о погоде.  
Загадки о весне. Чтение 

русских народных 

песенок и закличек по 

теме. Рассматривание 

иллюстраций. 

Предметных картинок и 

реальных предметов из 

весеннего гардероба. 

Беседа-практикум. 

«Наводим порядок в 

шкафу». «Как 

заботиться о своей 

обуви». «Как правильно 

одеваться». Д/упр. 

«Застегни и расстегни». 

Д/игра. «Разложи по 

шкафчикам». «Помоги 

одеться». «Магазин». 

«Обувь».Беседа. «Кто 

изготавливает обувь».  
Апель 

1 неделя 
Растительный и 

животный  
мир весной. 

Научить понимать 

связи между 

явлениями неживой и 

живой природы. 
Развивать умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между состоянием 

Развитие речи 

«Растительный и 

животный  
мир весной.» 
Рисование «Мимоза» 
Математика 

«Измерение предметов 

с помощью условной 

меры» 

Внесение иллюстраций 

на тему «Весна», 

«Растения Весной», 

«Животные весной» 
Чтение х/л: «Раннею 

весною» А.Прокофьев 
Дид/игра «Составь 

предложение» 
Наблюдение на улице за 
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окружающей среды и 

жизнью животных и 

растений. 

Познавательное/ознак. 

с природой 

«Растительный и 

животный  
мир весной» 
Математика 

«Ориентировка на 

листе бумаги» 
Лепка «Весеннее 

дерево» 
Социализация/ОБЖ 

«Безопасность дома» 

растениями, 

кустарниками 

2 неделя Перелётные 

птицы. 
Формировать 

обобщенное 

представление о 

птицах, как, о 

животных, которые 

могут жить на земле 

и летать в воздухе. 

Развивать 

познавательный 

интерес к птицам и 

их природным 

особенностям. 

Закреплять знания о 

перелетных птицах, 

учить находить и 

узнавать их. 
Уточнить знание об 

общих признаках 

строения птиц.  

Развитие речи 

«Перелетные птицы» 
Рисование «Ласточка» 
Математика «Решение 

арифметических 

задач» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Перелетные птицы» 
Математика «Чтение 

графической 

информации» 
Лепка «Соловушка» 
Социализация/ОБЖ 

«Пожарная 

безопасность» 

Установить 

последовательность 

прилета птиц, сделать 

зарисовку. Графическая 

модель строения птиц. 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме. Составление 

загадок-описаний. 
Рассматривание 

картинок с 

изображением птиц, 

Наблюдение на 

прогулке. Рассказ 

воспитателя о птицах 

родного края. Загадки. 

Слушание аудиозаписи 

«Звуки леса». 
Обводки, трафареты, 

штриховка по теме. 
Д/игры. «Собери 

картинку», «Лото», «Кто 

где живет», «Зимующие 

и перелетные птицы», 

«Птичий двор». М/п. 

игры. «Летает – не 

летает». 

3 неделя Космос Формировать 

представление о 

космосе, освоении 

космоса людьми, 

работе космонавтов. 

Расширять 

представление о 

значении труда 

взрослых. 

Расширять, уточнять 

и активизировать 

словарь по теме. 

Развитие речи 

«Космос» 
Рисование «Звездное 

небо» 
Математика 

«Составление и 

решение задач» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Космос» 
Математика 

«Составление чисел из 

двух меньших» 
Аппликация «Парад 

планет» 
Социализация/ОБЖ 

«Маленькие 

путешественники» 

Рассматривание 

картинок в детской 

энциклопедии или 

слайдов с 

изображениями 

звездного неба, Луны, 

Млечного пути, 

некоторых созвездий. 

Беседа по теме 

«Космос» на занятии по 

развитию речи. 

Проведение игры 

«Космонавты» в центре 

сюжетно-ролевых игр. 

Разучивание 

упражнения «Ракета». 

Разучивание 

стихотворения В. 

Степанова 

«Космонавт», 

Просмотр презентации о 

космосе 

4 неделя Труд людей 

весной,  
Уточнять знания 

детей о труде людей 

Развитие речи «Труд 

людей весной,  
Беседы по теме: «Зачем 

нужна рассада», 
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орудия труда весной на огороде.  

Расширять 

представления об 

орудиях труда.  

Систематизировать 

знания о процессе 

посадки. 

 

 

орудия труда» 
Рисование «Наш 

огород» 
Математика 

«Ориентировка на 

листе, в пространстве» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Труд 

людей весной,  
орудия труда» 
Математика 

«Составление и 

решение задач» 
Лепка «Наш урожай» 
Социализация/ОБЖ 

«Весеннее 

пробуждение в 

природе -экология» 

«Инвентарь садовода» 
Дидактические игры, 

«Вырастим яблоки»  

«Где и какая нужна 

профессия»:  

«Созрело - не созрело»  

«Вершки и корешки» 

«Чудесный мешочек» 

5 неделя Мой город. Знакомить детей с 

малой Родиной. 

Находить родной 

город на карте. 

Расширять знания 

детей о городе: 

исторических и 

памятных местах, 

местах отдыха 

людей, познакомить 

с историей города, 

закрепить название 

района, окружающих 

улиц. Дать 

понимание того, что 

родной город – это 

место, где проживает 

ребенок и его семья, 

работают родители. 

Развитие речи «Мой 

город» 
Рисование «Моя 

улица» 
Математика «Прямой 

и обратный счет» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Мой 

город, район» 
Математика 

«Самостоятельное 

составление и решение 

задач» 
Аппликация «Дом, в 

котором я живу» 
Социализация/ОБЖ 

«Безопасность во 

дворе» 

Беседа «Я живу в 

Новокузнецке». Чтение 

стихов о Кузбассе, 

Новокузнецке. 
Рассматривание 

открыток с 

изображением 

достопримечательностей 

города, фотографий, 

иллюстраций в книгах о 

городе.  
Д/игра «Экскурсоводы». 

Закрепление знаний о 

Новокузнецке. 

Май 

1 неделя 
День Победы. Обогатить знания 

детей о великом и 

светлом празднике 

Дне Победы. 

Уточнить знания о 

ВОВ. Военные и 

трудовые победы. 
Активизировать 

знания о российской 

Армии, воспитывать 

патриотические 

чувства, основанные 

на ознакомлении с 

боевыми традициями 

нашего народа. 

Развитие речи «День 

Победы» 
Рисование 

«Праздничный салют» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Познавательное/ознак. 

с природой «День 

Победы» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Аппликация 

«Гвоздики» 
Социализация/ОБЖ 

«Помощь пожилым 

людям» 

Чтение художественных 

текстов на военную 

тематику. Ю. Коваль 

«Путешествие на 

границу». З. 

Александрова «Дозор». 

А. Барто «На заставе». 

Л. Кассиль «Твои 

защитники». С. 

Михалков «Наши 

защитники».  
Выставка солдатской 

атрибутики 

(гимнастерка, пилотка, 

ремни, погоны). 
Рассматривание 

«Плакаты военного 

времени». 

Рассматривание 

иллюстраций об Армии. 

Беседа с целью 

уточнения знаний об 

Армии – защитнице 

нашей Родины. 
2 неделя Моя Родина.  Знакомить детей с 

малой Родиной. Дать 

Развитие речи «Моя 

Родина» 
Слушание «Песни о 

Родине» И. Дунаевского 
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понимание того, что 

родной город – это 

место, где проживает 

ребенок и его семья, 

работают родители. 

Рисование «Улицы 

моего города» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Моя 

Родина-Кузбасс» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Лепка «Цветик-

семицветик» 
Социализация/ОБЖ 

«Добрые дела» 

Беседа «Мы живем в 

России», «Мой город – 

моя малая Родина». 

Игра «Интервью»: «Что 

означает 

слово гражданин?».  

Дидактическая игра 

«Юный 

путешественник». 

3 неделя Насекомые, лето Дать представление о 

классификации 

животного мира. 

Насекомые (виды, 

названия, места 

обитания). 

Расширять знания о 

строении, названии, 

особенностях 

поведения, способах 

передвижения. 

Развивать умение 

пользоваться 

моделью при 

определении 

принадлежности к 

выделенной группе. 
Развивать умение 

видеть признаки 

сходства и различия 

между ними. 
Прививать интерес к 

природе родного 

края, развивать 

умение наблюдать за 

изменениями, 

которые происходят 

в живой и неживой 

природе, 

устанавливать 

взаимосвязь этих 

изменений. 
Учить наблюдать за 

явлениями природы. 

помогать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

Развитие речи 

«Насекомые, лето» 
Рисование «Пейзаж» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Познавательное/ознак. 

с природой 

«Насекомые рядом с 

нами» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Аппликация «Божья 

коровка» 
Социализация/ОБЖ 

«Безопасность летом» 

Наблюдение за 

насекомыми на прогулке 

(участок, клумба, 

огород). Вопросы на 

уточнение знаний. 
Загадки по теме. 

Составление 

описательных загадок. 

Д/игра «Назови, кто это» 
Рассматривание 

иллюстраций. Вопросы 

на уточнение знаний. 

Познавательное 

сообщение воспитателя 

о насекомых. 
Зарисовка жизненного 

цикла божьей коровки. 
Знакомство с моделью 

существенных 

признаков насекомых. 
Наблюдение признаков 

наступления лета в 

природе. Календарь 

природы. Заучивание 

примет, поговорок, 

стихов. Рассматривание 

картин о природе 

(пейзажи). 
Слушание музыкальных 

произведений по теме.  

4 неделя Школа Дать начальное 

представление о 

школе. 
Закрепить знания 

детей о школьных 

принадлежностях. 

Развитие речи 

«Школа» 
Рисование «Мой 

первый портфель» 
Математика 

«Закрепление 

Чтение. В. Лифшиц. 

«Первоклассник».  
И. Токмакова. 

«Букваринск».  
Г. Гребенцев. «В первый 

класс». К. Ущинский. 
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Закрепить умение 

выделять некоторые 

особенности 

предметов (форму, 

части, размер, 

назначение).  
 

пройденного 

материала» 
Познавательное/ознак. 

с природой «Школа и 

ее значение в жизни» 
Математика 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 
Лепка «Что нам нужно 

для школы» 
Социализация/ОБЖ 

«Правила поведения в 

школе» 

«Четыре желания».  
Д/игра «Собери 

портфель», С/р. игра 

«Школа». 
Д/игра «Когда это 

бывает?» 

 

 

 
 


