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Данная рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную модель для 

реализации педагогического процесса. Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционного, развивающего и 

других) и позволяет осуществлять комплексный подход к коррекционно- развивающей работе в группе 

компенсирующей направленности. 

 

Рабочая программа разработана с учётом основных принципов, возрастных особенностей детей, 

Приоритетное направление работы группы — коррекция нарушений развития речи, реализуется по 

программе коррекционного воспитания и обучения детей с OHP под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.Л.Чиркиной (2005г.), содержание которой интегрируется с содержанием разделов программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

 

 

Реализация рабочей Программы предусматривает решение ведущих целей и задач, 

отражённых в общей направленности Программы, и конкретных задач коррекции нарушений речи 

детей. 

Общая направленность Программы: 

 создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослы ми и сверстниками 

и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 решение задач Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержание образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы ми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе  правил,  и  норм  

поведения  в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом   образовательных  потребностей,  способностей  и состояния  

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальных, 

психологическим  и  физиологическим  особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки  семьи  и  повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 



 

 

Рабочая программа состоит из трёх разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

• речевое развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое   развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• физическое развитие. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, носит 

дополняющий характер детского развития по пяти образовательным областям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, запросы родителей, 

ориентирована  на разностороннее физическое  развитие,  Для формирования творческой личности, 

раскрытия и развития творческой природы детей, воспитания духовности и эстетического вкуса, 

формирования успешного разносторонне развитого школьника, учитывая образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, запросы родителей, разработана часть 

формируемая участниками образовательных отношений.  Сюда входят следующие парциальные 

программы и проекты: 

 программа «Самоцвет» О. А. Трофимова 

 программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова  

 программа «Фольклор-музыка-театр» Мерзлякова С.И. 

 программа «Азбука финансов» по формированию основ финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста 

 проект «Игровая математика» 

 проект «В гостях у русских людей». 

 Рабочая Программа реализуется на русском языке в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 

лет, с 10 часовым режимом пребывания детей в условиях детского сада № 85. 
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1. Целевой раздел 

1.2. Пояснительная записка 
Рабочая Программа дошкольного образования для детей с THP (далее — Программа, PП) 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией 

прав ребёнка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками  отечественных  

учёных в области  общей и специальной педагогики и психологии. 

Данная работая Программа составлена на основе: 

1. Примерной основной образовательной Программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. N 2/15). 

2. Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

3. Адаптированной Программы дошкольного образования коррекционно-развивающей 

работы в логопедической гpyппe детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (OHP) с 4 до 

7 лет. 

4. Коррекционно-развивающих  программ для детей, имеющих нарушения речевого развития: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Т. В. Туманова «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». — М.: Просвещение, 2014 г.: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, F.B. Чиркина. 

А также учитываются теоретические положения и опыт работы, представленный в 

современных коррекционно-развивающих технологиях, научно-методических рекомендациях. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации PП дошкольного образования для детей с THP 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Реализация рабочей Программы предусматривает решение ведущих целей и задач, 

отражённых в общей направленности Программы, и конкретных задач коррекции нарушений речи 

детей. 

Общая направленность Программы: 

 создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослы ми и сверстниками 

и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 решение задач Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержание образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 



 

 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы ми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил,  и  норм  

поведения  в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом   образовательных потребностей,  способностей  и состояния  

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальных, 

психологическим и физиологическим  особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи  и  повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью  данной  Программы  является  формирование  социокультурной  образовательной  

среды развития ребёнка, открывающей возможности для его позитивной  социализации,  его  

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослы ми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, в том числе 

достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного  освоения  ими  

образовательных  программ  начального общего  образования,  на основе индивидуального  

подхода  к детям  раннего  и дошкольного возраста. 

В части,  формируемой  участниками ОП: 

1) воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учётом 

этнокультурной составляющей образования; 

2) формирование   духовно-нравственного    отношения   и  чувства   сопричастности   к  

родному  дому, 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа; 

3) формирование  бережного  отношения  к родной  природе,  окружающему миру; 

В коррекционной деятельности: 

1) своевременное  выявление  индивидуальных  психолого-педагогических  

особенностей,   отклонений в развитии ребёнка; 

2) осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка с THP  и 

квалифицированное медико-психолого-педагогическое сопровождение развития данных детей 

при взаимодействии с родителями, оказание квалифицированной помощи в освоении Программы; 

3) обеспечение освоения детьми с ограниченны ми возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее  развитие  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

и  особых образовательных  потребностей,  социальной  адаптации. 

Программа  направлена  на  построение  системы  коррекционно-развивающей  работы  в 

логопедической группе для детей с тяжёлым нарушениями  речи (общим недоразвитием  речи) 

в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех  пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжёлой речевой  патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического  развития  детей  и обеспечение  их всестороннего  

гармоничного  развития. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 



 

 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой  русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает  преемственность  со следующей  ступенью  системы  общего 

образования. 

Рабочая Программа реализуется на русском языке в группе компенсирующей  

направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи, (общим недоразвитием речи) с 5 до 

7 лет, с 10 часовым режимом пребывания детей в условиях Детского сада № 85. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию PП 

 в соответствии с ФГOC ДО рабочая Программа построена на следующих принципах: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе  индивидуальных 

особенностей  каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активны м в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования); содействие и сотрудничество детей 

и взрослых, признание ребенка полноценны м участников (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурны м нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Цели и задачи педагогического процесса должны опираться на основные правила, ведущие 

идеи, основополагающие требования к деятельности и поведению, вытекающие из 

закономерностей педагогического процесса, т.е. на педагогические принципы. При проектировании 

рабочей Программы учитывались обще дидактические и специфические принципы: 

Обще дидактические принципы, такие как наглядность (регламентирует подбор 

наглядного материала), доступность (подбор материала от простого к сложному, в зависимости 

от возрастных и индивидуальных потребностей ребенка), индивидуальный и дифференцированный 

подход (отражается на комплектовании подгрупп в зависимости от результатов обследования детей с 

нарушениями  речи). 

Одним из основных принципов рабочей Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с тяжелым недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, 

и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Специфические принципы коррекционно-педагогической деятельности: 

Ведущим в системе целенаправленной коррекционно-педагогической деятельности 

является принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных сторон 

личности ребенка. Поэтому при определении целей и задач коррекционно-педагогической 

деятельности необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка. Вместе с тем любая 



 

 

программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию 

отклонений в развитии, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей  гармонического развития личности 

ребенка. 

Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную 

работу, не зная исходных данных о ребенке. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции, если нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере нарушений. 

Деятельностный принцип  коррекции  определяет  тактику  проведения  коррекционной 

работы   и способы  реализации  поставленных  целей,  подчеркивая,  что  исходным моментом в 

их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых 

условий для его коррекции. Принцип деятельностного подхода является методологическим 

принципом построения процесса коррекции. 

Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности. Необходима некая совокупность способов и средств, методов и приемов, 

учитывающих индивидуально-психологические особенности ребенка, состояние социальной 

ситуации, уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического  

процесса. 

Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы 

целостных социальных отношений. Успех коррекционной работы с детьми без сотрудничества с 

родителями или другими взрослы ми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками 

оказывается либо недостаточно эффективны м, либо попросту безрезультатны м. 

Для достижения целей рабочей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в гpyппe атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительны ми, добры ми, любознательны ми, инициативны 

ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической гpyппe коррекционное направление работы является приоритетны м, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним  процессов. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации  PП характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5-6 лет: 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, строить свое поведение, 



 

 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательны ми, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр»  и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразны ми. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют  собой схематические изображения 

различных объектов, но   могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенны ми 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональны м. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различны ми деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположение. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности,   особенно  если  они  должны  

одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при    этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться обратное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильны ми только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объекта -в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще  отсутствуют представления о классах объектов. 



 

 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать,  

рассказывать по картинке, передавая   не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;  развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные и  индивидуальных  особенности развития  детей  6-7 лeт 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействии людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

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

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явны ми становятся различия  

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

еще более детализированным и пропорциональны м. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различны ми деталями. 



 

 

При  правильном педагогическом подходе у  детей формируются художественно 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 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 объемны ми 

предметами. Свободные постройки становятся симметричны ми и пропорциональны ми, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается обратное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядны ми признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различны ми влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольны м. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе гpyппe 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. 

Особенности детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (OHP) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при OHP у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико- фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с OHP (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 



 

 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются местами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

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

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительны ми, отмечается смешение падежных  форм  и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей вы 

является недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных  

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

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

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании  прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительны ми. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивы м становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребёнок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в  речевом  потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется нарушениями 

компонентов языковой  системы ребенка.  Отмечается недостаточная дифференциация  звуков:  [т-т’-

с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаправляемости слов в 

различных вариантах.  Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемобразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения  при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными 

Дети с OHP имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 



 

 

Особенности развития детей группы THP: 

В логопедическую гpyппy зачислено 11 детей с диагнозом OHP III уровня, дизартрия. Данные 

обследования содержатся в речевых картах. 

 

Фамилия, имя ребёнка Диагноз 

Булгакова Дарина ОНР III уровня с дизартрией 

Важенина Ева ОНР III уровня с дизартрией 

Галина Ксения ОНР III уровня с дизартрией 

Кобелев Матвей ОНР III уровня с дизартрией 

Немаев Данил ОНР III уровня с дизартрией 

Нигаматьянов Кирилл ОНР III уровня с дизартрией 

Пономарева Мария ОНР III уровня с дизартрией 

Пономарев Степан ОНР III уровня с дизартрией 

Разницын Данил ОНР III уровня с дизартрией 

Тагаева Вика ОНР III уровня с дизартрией 

Ташлыков Артем ОНР III уровня с дизартрией 

  

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальны ми достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые  ориентиры  на этапе завершения  дошкольного  образования: 

 ребенок овладевает основными культурны ми способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослы ми, 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; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может вычислять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 



 

 

основными произвольны ми движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальные нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы ми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарны ми 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования  (на этапе завершения  дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он  обладает  

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятия собственных решений  с  опорой  на  знания  и  умения  в  

различных видах деятельности. 

Ребёнок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  способен  

выбрать  себе занятия  и партнеров  по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослы ми;  у  ребенка 

сформировалось положительное отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к  различных  видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам  других,  способен  договариваться,  старается  разрешать конфликты. 

Ребенок  обладает  чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым   

усилиям. 

У ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  вынослив,  владеет  

основными движениями,  может  контролировать  свои движения,  умеет  управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Целевые  ориентиры  базируются  на задачах  рабочей Программы. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  детей старшего дошкольного возраста с   THP 

Ребенок: 

• обладает  сформированной  мотивацией  к школьному  обучению; 

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

окружающего  мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением 

(отношение  говорящего  к  словам), многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным  значением; 



 

 

• умеет   осмысливать   образные   выражения   и   объяснять   смысл   поговорок   (при     

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и

непродуктивные словообразовательные   модели; 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородньми 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений  с использование  подчинительных  союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,

повествование, с элементами  рассуждения)  с соблюдением  цельности  и 

связности  высказывания; 

• умеет составлять творческие  рассказы; 

• осуществляет слуховую слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

• владеет простыни формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• осознает  слоговое строение  слова, осуществляет  слоговой  анализ 

• и синтез слов  (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  словами,  трехсложных  с  

открытыми слогами,  односложных) ; 

• умеет  составлять  графические  схемы слогов,  слов, предложений; 

• знает печатные  буквы (без употребления  алфавитных  названий),  умеет  их 

воспроизводить; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с о нтог енезо м ); 

• воспроизводит  слова различной  звукослоговой  структуры  (изолированно  и в условиях  

контекста). 

По части программы формируемой участниками образовательного процесса: 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми 

и взрослы ми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими; 

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей 

и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения; 

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия; 

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

 ребенок  проявляет уважение  к родителям  (близким  людям),  проявляет  воспитанность  и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 ребенок  проявляет  познавательную  активность,  способность  и  готовность  расширять  

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 



 

 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное  исследование,  детское  

коллекционирование,  создание  мини-музеев,  связанные   с прошлым и настоящим родного 

края; 

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти  за  пределы  исходной,  реальной  ситуации  и  в  процессе  ее  

преобразования  создать новый, оригинальный продукт; 

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослы ми; 

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и  общении; 

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной  страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 

истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о 

природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала — степи), о 

животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; 

о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

 ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал — часть России, Екатеринбург - главный  город  Свердловской области. 

 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с THP Программы из-за 

тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, результаты освоения Основной образовательной программы 

определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Для таких детей составляются индивидуальные коррекционные программы, направленные 

на их позитивную социализацию и способствующие нормализации эмоционального поведения, 



 

 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 

Таким образом, Программа позволяет обеспечить развивающее обучение, всестороннее 

совершенствование интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы и такие личностные качества, как креативность, любознательность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность. 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

• речевое развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• физическое развитие. 

Конкретное  содержание указанных  образовательных  областей определено  с учетом  

возрастных  и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности. 

Основные направления работы: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической  системы языка и навыков языкового анализа. 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская    деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная   деятельность 

• Изoбpaзительнaя деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

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

игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая  культура  (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 



 

 

упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.2 Цели и задачи коррекционно-развивающей работы в группе для детей с THP 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО пункт 2.6.). 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослы ми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием  

действия. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО пункт 2.6.). 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, вычислять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

миpa; умения устанавливать  простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие  

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нaшeгo народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 



 

 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что  жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (ФГОС ДО пункт 2.6.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметах и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой   деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с

 лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различных видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном  труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желаний и умения взаимодействовать со сверстниками при создания 

коллективных  работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различны ми видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарны ми музыкальны ми 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 



 

 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослы ми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО пункт 2.6.). 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральные и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослы ми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к  различных  видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение  и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного и осмотрительного  отношения к потенциально  опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих  правильному  формированию  

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 



 

 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижны ми 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)»  (ФГOC ДО пункт 2.6.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе   жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.3.Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в старшей  возрастной  группе для 

детей  с THP 

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 



 

 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-сказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное  развитие»  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди 

в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются 

и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 



 

 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты 

в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 



 

 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 



 

 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

2.3.3. Образовательная   область  «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение вычислять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шиткин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь,  

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При  чтении  литературных   произведений,   сказок  обращать  внимание  детей  на  

описание   сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить  с понятиями  «народное искусство»,  «виды и жанры народного искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться  (вслушиваться) в явления и объекты 

природы,   замечать их изменения  (например,  как изменяются  форма и цвет медленно  плывущих  

облаков,  как   постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов  (форма,  величина,  цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих  облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 



 

 

Развивать чувство формы,  цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках  (матрешки  —  

городецкая,  богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе   

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые   и   керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее 

место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы  приводить  его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,  

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных  произведений.  Обращать  

внимание  детей  на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать  их  

передавать  эти  отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе  бумаги,  обращать  

внимание  детей  на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционны ми умениями: учить  располагать  предмет  на  

листе  с  учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различны ми изобразительны ми 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на  него, чтобы при последующем  

закрашивании  изображения  не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие  

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков  цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по   всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по  величине  разных  предметов  в  сюжете  

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисовании. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и  их  

росписи;  предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной роспись, 



 

 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой  росписью,  ее  цветовым  

решением,  спецификой  создания  декоративных  цветов (как правило,  не чистых  тонов,  а 

оттенков),  учить использовать  для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить 

с региональным (местным)  декоративным искусством. 

Учить составлять  узоры по мотивам  городецкой,  полхов-майданской,  гжельской 

росписи: знакомить    с характерными элементами  (бутоны, цветы, листья, травка,  усики, завитки,  

оживки). 

Учить создавать узоры на листах  в форме народного  изделия  (поднос, солонка, чашка, 

розетка  и    др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.),  

предметов  быта (салфетка,  полотенце). 

Учить  ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные  силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины,  пластилина  и  

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и  по  представлению  знакомые  предметы  (овощи,  

фрукты,  грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить  посуду  из  целого куска глины и пластилина  ленточным способом. 

Закреплять   умение   лепить   предметы   пластическим,   конструктивны м  и  

комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие  группы  предметов  в  несложные  сюжеты  (в  коллективных  

композициях): «Курица с цыплятами»,  «Два жадных медвежонка нашли сыр»,  «Дети на 

прогулке»  и   др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька  и Медведь  и т. п.). Развивать  

творчество,   инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразны ми материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного   

искусства. 

Учить   лепить   птиц,   животных,    людей   по   типу   народных    игрушек    (дымковской,    

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить  

расписывать   изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликации. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

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

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два—четыре треугольника, прямоугольник — в 



 

 

полоски, квадраты или маленькие  прямоугольники),   создавать  из  этих  фигур  изображения  

разных  предметов  или  декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,   

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, тапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать  детей  к  изготовлению   пособий  для  занятий  и  самостоятельной   

деятельности   (коробки, счетный материал), ремонту книг, настолько-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная    деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемы ми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать  анализировать  сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки;  на  основе  

анализа  находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразны ми по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать  развивать умение работать коллективно,  объединять  свои поделки в 

соответствии с  общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная    деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с  классической,  народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,  тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности  детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать   навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучания 

музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель,  

балалайка). 

Пение.  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком  в диапазоне от «pe» первой  

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальны ми фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально  



 

 

передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальные сопровождением и без  него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный  текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-обратное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений  

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержание песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активны м самостоятельны м действиям. 

 

 

2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в гpyппe детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливы ми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое  воспитание. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 



 

 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять  посильное участие детей в подготовке 

различных     семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать  умение  замечать  изменения   в  оформлении   помещений,   учить  объяснять  

причины   таких изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  замеченных  перемен,  вносить  

свои  предложения    о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в гpyппe, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию   через   участие   в  совместной 

проектной  деятельности, взаимодействие с   детьми  других возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательные людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот м нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к труду, 



 

 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономны ми приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить  оценивать результат  своей работы  (с помощью  взрослого). 

Воспитывать    дружеские    взаимоотношения    между   детьми;   привычку    играть,   

трудиться,   заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее  

достижения  (как  делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить  детей  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в  группе:  

протирать   игрушки, строительный  материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок  на  участке  детского  сада  (подметать  и  очищать  

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать  песок  в песочнице  и  пр.). 

Приучать добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:  сервировать  

стол,  приводить его в порядок после  еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы  

(поливать комнатные  растения,  рыхлить  почву и т. д.). 

Привлекать  детей  к помощи  взрослым  и посильному  труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом  —  к рыхлению почвы,  поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления  детей  о  труде  взрослых,  

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать  детям чувство  благодарности  к людям  за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное   поведение   в   природе.   Формировать   основы   экологической   культуры   и    

безопасного поведения в природе. 

Формировать   понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,   что  человек   не  

должен   нарушать   эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей  с правилами  оказания первой помощи при ушибах  и укусах   

насекомых. 

Безопасность  на  дорогах.  Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги   (проезжая   

часть, пешеходный переход, тротуар),  о движении  транспорта,  о работе  светофора. 

Знакомить  с названиями  ближайших  к детскому  саду улиц  и улиц, на которых живут  

дети. 

Знакомить  с правилами  дорожного  движения,  правилами  передвижения  пешеходов  и 

велосипедистов. 

Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  

«Остановка   автобуса», 

«Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой  медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 



 

 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Закреплять основы безопасности  

жизнедеятельности  человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в  быту  (электроприборы,  газовая  плита,  

утюг  и  др.). Закреплять  навыки безопасного пользования  бытовыми  предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС’. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Развитие  игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые   игры.   Совершенствовать   и  расширять   игровые   замыслы   и  умения  

детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передал, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить  детей  коллективно   возводить  постройки,  необходимые  для  игры,  планировать    

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии)  художественных  задач  («Ты была  бедной  Золушкой,  а теперь  ты 

красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться    по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 



 

 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические  игры. Организовывать  дидактические  игры, объединяя детей в подгруппы  по  

2—4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположение предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразны ми дидактическими играми и игрушками 

(народны ми, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик  на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых  играх.  Воспитывать  творческую  

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру местного соперничества  в играх-соревнованиях. 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание  детей  на особенностях  их организма  и 

здоровья  («Мне  нельзя  есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать    представления    о    зависимости    здоровья    человека    от    правильного    

питания;   умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять  представления  о роли  гигиены  и режима  дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить  детей  с возможностями  здорового человека. 

Формировать  потребность  в здоровом  образе жизни.  Прививать интерес к физической  

культуре и спорту   и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступны ми сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить  с основами  техники  безопасности  и  правилами  поведения  в спортивном  

зале  и на  спортивной площадке. 

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать  быстроту,  силу,  

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить  бегать 

наперегонки,  с преодолением  препятствий. 

Учить  лазать  по гимнастической  стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную  

скакалку,  сохранять  равновесие при приземлении. 

Учить  сочетать  замах  с броском  при  метании,  подбрасывать  и ловить  мяч  одной  

рукой,  отбивать его правой и левой рукой  на месте и вести при   ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 



 

 

и левой). Учить ориентироваться  в пространстве. 

Учить  элементам  спортивных  игр, играм  с элементами  соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям  

физическими упражнениями,  убирать  его на место. 

Поддерживать  интерес детей  к различных  видам  спорта, сообщать  им некоторые  

сведения  о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы в  подготовительной  к  школе  

возрастной гpyппe для детей  с THP 

2.4.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснить, 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 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 естественны ми 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 словами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, 6e- ре-за) на части. 

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  литературны ми  жанрами:  

сказкой,   рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

2.4.2.  Образовательная  область  «Познавательное  развитие» 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и  

объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорные 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 нормативны ми проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

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

выражении их в обратной 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 необходимые для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной  активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

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 

обеспеченны м 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 pac). 

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 достижения 



 

 

человечества. 

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 

определенны ми признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или  

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельны ми 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,  I, 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 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 пpямoyгoльник; 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, последовательность 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. 

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 пресмыкающихся.  

Знакомить  с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся  от врагов (например, уж 

отпугивает врагов  шипением). 

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 продуктивные 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 па 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. 

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 ясной  

погоде»,   «Beчepoм  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. 

 

2.4.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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, 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 народных 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, 3имний 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). 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 обратное 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 работаю 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 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 рисовании. Совершенствовать умение 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 соединить в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способах работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способах 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 плавны м 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 длинные 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, персиковым и 

т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе poстa 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день  и cepoe 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.). 

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 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 предварительны м легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: 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 разнообразны м 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. 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). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать  музыкальные  впечатление  детей,  вызывать  яркий  эмоциональный 

отклик при восприятии музыки равного 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  музыкальны ми понятиями (темп, ритм); жанрами (oпepa, 

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 песен в пределах от до 

первой октавы до pe второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно,  с музыкальные 

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 

разнообразны м характером музыки, передавая в танце эмоционально-обратное содержание. 

Знакомить с национальны ми 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 детей 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 музыкальные 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

2.4.4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 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 (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 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 (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает  свой опыт другим  поколениям).  Углублять  представления  ребенка о 

себе в  прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчикам и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории 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 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 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 (адаптации младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотическое 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.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

вытираться, пользуясь индивидуальные 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 (мыть, протирать, чистить). 

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 полезны ми 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 (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

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 (умение внимательно слушать воспитатель, 



 

 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

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 (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом— к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение н труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями, 

связанны ми со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различных профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование  основ  безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить  с  Красной  книгой,  

с  отдельны ми  представителями  животного  и  растительного  мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность   на  дороге   Систематизировать   знания  детей   об  устройстве   улицы,  о  дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно- указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к  детскому  саду  местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,  «Потерялся», 

«Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03 ». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Развитие игровой деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 



 

 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни,  впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение  

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к спортивных (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и  народных 

играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных   

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакль; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной  деятельности детей 

разные  виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать  навыки  театральной   культуры,   приобщать  к  театральному   искусству  

через    просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

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 

необходимым для подготовки к  школе качеств. 

2.4.5.  Образовательная  область  «Физическое развитие» 

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 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,  отдельны м 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 спортивных  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон,  баскетбол, 

настольный теннис,  хоккей, футбол). 

 

Непосредственная образовательная деятельность подготовительной группе 

компенсирующего вида по подготовке к обучению в школе. (Развитие универсальных 

учебных действий). 

Цель: Психологическое сопровождение и коррекция психического развития дошкольников 

выпускников для успешной подготовки к обучению в школе. 

Задачи: 

Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения; 

Развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического, творческого и критического мышления; 

Развитие эмоциональной сферы, введение ребёнка в мир человеческих эмоций; 

Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в 

себе; 

Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

Формирование позитивной мотивации к обучению. 

Планируемые результаты усвоения программы: 

Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального мотивов. 

Память 



 

 

Зрительная образная: объем 7-8 предметов. Слуховая образная – 7 звуков. Слуховая вербальная – 

7-8 слов. Тактильная – 7 предметов. Словесно-логическая. Произвольность памяти. 

Внимание 

Объем-7-8 предметов. Устойчивость – 25-30 минут. 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей при высокой 

плотности штриховки. Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение 

Творческое: способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки с использованием 

выдуманных персонажей, умение преобразовывать один предмет в другой в процессе 

манипуляции с различны ми материалами, придумывание различных игровых сюжетов. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

• Умение находить решение проблемных ситуаций. 

• Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 

• Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

• Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочкой»  по 3 и более признакам. 

• Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительны й синтез 

Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей — со зрительной опорой на 

образец Сравнение предметов на основе представлений Ребенок должен уметь выделять 10 

сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка: 

• Выполнение операции конкретизации  на основе всех имеющихся обобщений. 

• Выполнение сериации по всем свойствам  предметов. 

• Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок. 

• Выполнение операции классификации  по существенны м признакам. 

Волевая сфера 

• Способность принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

• Сформированное итогового и пошагового самоконтроля. 

• Умение планировать свою деятельность. 

• Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная  сфера 

• Умение критически относиться к своим постутікам.» Появление элементов рефлексии, 

устойчивой самооценки. 

Новообразования 

• Внутренний план действий. 

• Произвольность всех психических процессов. 

• Возникновение соподчинения мотивов. 

• Самосознание. Обобщённое и внеситуативное отношение к себе. 

• Возникновение первой целостной картины мира. 

• Появление учебно-познавательного мотива. 

Периодичность: 1раз в неделю, длительность: 1 занятия 25 минут, Длительность  курса: 

октябрь-апрель 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы 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.) 

2.6 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов (динамика 

речевого развития детей) 

Диагностика уровня психо—речевого развития проводится с целью фиксации достижений ребенка, 

отслеживания его развития и предназначена для индивидуализации работы с детьми. 

Целью диагностики является: 

 вы явление уровня развития структурных компонентов речи, 

 определение состояния психологической базы речи. 

Результаты диагностики являются отправной точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов 

адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (для детей группы риска 3 раза в год): 

 входная (сентябрь) - для определение уровня речевого развития детей; 

 промежуточная (январь) — с целью определения динамики развития; 

 итоговая (май) — с целью сравнения полученного и прогнозируемого результатов. 

Используется балльно-уровневая система оценки выполнения заданий, удобная при 

диагностическом обследовании и составлении перспективного плана коррекционной работы. 

2.7. Интеграция усилий воспитателей и учителя-логопеда 
Значимым условием в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

OHP является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построение «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Взаимодействие с логопедом осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных  областях; обсуждение 

и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 



 

 

должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитатель являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование  правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены: 

Задачи, стоящие 

перед  учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

Создание обстановки эмоционального благополучия 

детей в гpyппe. 

Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков. 

Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы. 

Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка. 

Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

Обсуждение  результатов обследования.  Составление психолого-педагогической   характеристики группы 

в целом. 

Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового 

внимания. 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей. 

Активизация  словарного  запаса, формирование 

обобщающих понятий. 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение  пассивного  словарного  запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

Обучение  детей  процессам  анализа, 

синтеза,сравнения  предметов  по их составным  

частям,признакам, действиям. 

Развитие представлений детей о времени  и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

Развитие фонематического восприятия детей. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 



 

 

Обучение   детей   процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Закрепление  речевых  навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала равного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование  предложений  разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

Развитие диалогической  речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевые и игр- 

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

2.8Взаимодействие с педагогами детского сада и социальными  партнерами 

Работа по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи 

дошкольников эффективна только при условии закрепления умений, полученных детьми при 

взаимодействии со всеми участниками коррекционного процесса: воспитателями, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, медицинскими работниками и родителями. Спецификой организации всего 

педагогического процесса с педагогами является построение работы по единому тематическому 

планированию. Совместно изучается содержание рабочих программ воспитателя и специалистов 

детского сада, составляются индивидуальные программы сопровождения воспитанников с 

ограниченны ми возможностями здоровья, ведется подготовка ко всем детском праздникам и 

развлечениям. 

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных процессов, напрямую 

связанных с речью: 

 Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи 

(развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки.).  

 Развитие общей и мелкой  моторики. 

 Развитие зрительно-моторной координации. 

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

 Активизация отработанной лексики. 

 Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 

 Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

 Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Модель взаимодействия с педагогом-психологом позволяет, во-первых, учитывать не 

только речевые, но и индивидуально-типологические особенности детей, а также их 

компенсаторные возможности; во-вторых, четко сформулировать объективное заключение и, в-

третьих, наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной работы на долгосрочную 

перспективу. 

С учетом особенностей детей группы THP на музыкальных занятиях используются 



 

 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизация внимания, 

развития музыкального ритма, ориентировки в пространстве, упражнения для развития дыхания, 

голоса и интонации. 

Занятия  физической  культурой  для детей  с OHP также  носят  коррекционную 

направленность: 

• развитие общей и мелкой моторика; 

• развитие артикуляционной моторики; 

• формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

• закрепление навыков правильного  произношения в подвижных играх с 

речевым сопровождением; 

• развитие пространственной ориентации. 

Таким образом, согласованность действий логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию позволяет эффективно 

скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

Решая стоящие перед дошкольным учреждением задачи развития личности ребенка, 

основных ее способностей, обеспечение общей готовности к школьному обучению, развития 

познавательной активности, детский сад в полной мере использует потенциал социокультурным 

учреждений города: театр драмы, детская библиотека, музеи, краеведческий центр, центр 

«Росток», центр психолого-медико- педагогического сопровождения, центр психического здоровья 

детей и подростков, детские поликлиники, образовательные учреждения города. В сотрудничестве 

с учреждениями социума педагоги ДОУ обогащают знания, умения детей в различных видах спорта, 

искусства, художественного творчества, учат делать правильный выбор по интересах, обучают 

культуре поведения в общественных местах, развивают личностные качества: коммуникативность, 

инициативность, толерантность, творческие  возможности. 

2.9Взаимодействие с семьями  воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток. Образование родителей: проведение 

мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников и различных 

развлечений, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской  и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область Физическое развитие 

Направление «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать 

родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждении, 

перегревании, перекармливание и др.), наносящих неисправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 



 

 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

«Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

спортивного уголка дома; покупку ребенку спортивного инвентаря; совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих фильмов и мультфильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой 

и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности»  

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдение техники безопасности). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания ребенка дома (не держать в доступных местах 

лекарства, предметы бытовой химии, не оставлять ребенка без присмотра в комнате, где открыты 

окна, балконы). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых, называть свои Ф.И.О., при необходимости 

– данные родителей; знать телефоны экстренной помощи – «01», «02», «03»). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также бабушек и дедушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 



 

 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций, зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и др.). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном поселке, городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, гордости за результаты своего труда. 

Проводить с родителями совместные конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на их ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной литературы, просмотра художественных и 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха жителей городаа, горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 



 

 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные встречи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

семейных и родительских клубах, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители-ребенок для родительских собраний, досугов детей)), способствующих 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления 

с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, разные встречи, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежайших учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность в детском саду и 

дома; организовать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 



 

 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной деятельности с детьми, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских, 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание заданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

на прогулке; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами, устраивать музыкальные фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Исходя из вышеизложенного разработан план работы с родителями на текущий учебный год. 

 

3 раздел. О р г а н и з а ц и о н н ы й  
 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей  программы  для  детей  с THP 
 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

 требования, определяемые    в   соответствии    с   санитарно-эпидемиологическим правилами   

и нормативами; 

 требования, определяемые  в соответствии  с правилами  пожарной  безопасности 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

 

Материально-техническое обеспечение групповой комнаты 

Центр  «Говорим  правильно»   в групповом помещении 

1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий  у зеркала. 

3. Полка  для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри » , надувные  игрушки,  природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях 

и рассказах. 

6. Настолько-печатные  игры для  автоматизации  и дифференциации  поставленных   звуков. 

7. Сюжетные  картинки,  серии  сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания стихов и 

пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 



 

 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемы м лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Haш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как 

себя вести?», «За столом») 

Центр  науки  и природы  в групповом помещении 

1. Шкаф для пособий и оборудования. 

2. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу  земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

3. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, ropox, манка, мука, соль). 

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

5. Лупы, цветные стекла. 

6. Безмен, песочные часы. 

7. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

8. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 

9. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

10. Игра «Времена года». 

11. Календарь природы. 

12. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Центр математического  развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для  

магнитной доски 

3. Занимательный  и познавательный  математический  материал,  логико-математические   игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского  сада до библиотеки и  т.д.) 

5. Рабочие  тетради  «Рабочая  тетрадь  для развития  математических  представлений  у 

дошкольников  с OHP (с 5 до 6) 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Счетный набор «Волшебные линеечки» 

10. Настольные игра серии «Банды умников» 

Центр  «Наша  библиотека»   в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика,  мягкий  диван. 

3. Детские  книги  по программе  и любимые  книги детей, два-три  постоянно  меняемых  детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги  по  интересах  о достижениях  в различных областях. 

5. Книги, знакомящие  с культурой  русского  иарода:  сказки,  загадки,  потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

Центр моторного  и конструктивного  развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемы м лексическим 

темам. 



 

 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

8. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполнения построек из них. 

9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом  помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструктор типа «Lego»  с деталями равного размера и схемы выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемы м лексических темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Вокзал». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  их выполнения. 

Центр  художественного творчество 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена,  мелкие 

ракушки и т.п.).  Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

7. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель» 

Центр  сюжетно-ролевой  игры в групповом  помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски 

для куко. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки»,  «Доктор», 

«Парикмахерская»,   «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши»,  «Мамы 

всякие нужны». 

Физкультурный  центр  в групповом  помещении 



 

 

1. Мяч средний. 

2. Мяч малый. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обруч. 

6. Флажки разньт цветов. 

7. Fимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

3.2   Предметно-пространственная  развивающая среда 

Организация образовательного  пространства и разнообразие материалов, оборудования и  инвентаря в 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в  том  числе с  песком  и  водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической гpyппe создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, напоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию 

В логопедической гpyппe, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья 

детей. Групповое помещение не загромождено мебелью, в нем достаточно места для передвижений 

детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении соответствует изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в логопедической 

гpyппe, педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями дошкольников с  



 

 

OHP. 

 

3. 3.  Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 

Рабочая программа реализуется с учетом комплексной программы «Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы и примерной образовательной Программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 №  

2/15). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Образовательная 

область 

Направления Методическая литература 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
 Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного возраста / Сост. Крыжановская Л.А.. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. – 36 с. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 Подвижные игры для дошкольников / Авт.-сост.И.А. Агапова, М.А. Давыдова.- М.:Аркти,2008.-152 

с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

основ 

безопасности 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. 

 Полынова В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2011. – 240 с. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2010.-128 с. 

Самообслужив

ание, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 

2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Познавательное 

развитие 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 Агранович. З Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с OHP. — CП6.: «ДЕТСТВО- 

ПPECC», 2003. 

 Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной 

действительностью.Старшая гpyппa. —  М.: ООО « Элизе Трэйдинг»,   2010. 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий. Изд. 4-е доп. —  

М.УЦ «Перспектива», 2008г. 

 Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты. Кн. 1. Кн. 2. Кн. 



 

 

3. 2-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в старшей гpyппe детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - М.: ТЦ "Учитель". 2009. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей гpyппe детского сада. Развитие речи. 

Воронеж: ИП Лакоцетин С.С., 2010. 

 Гербова  В.В.  Занятия  по  развитию  речи  в  старшей  гpyппe  детского  сада.  - М.: 

МОЗАИКСИНТЕЗ, 2010. 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3———4 лет: Методическое 

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Сценарии занятий. -- 

М.: ТЦ СФЕРА, 2004. 

 Коноваленко В., Коноваленко С. - Развитие связной речи. Фронтальные логопед. занятия по теме 

"Зима" для детей с OHP. Карт. материал. - М.: Гном, 2004 

 Коноваленко  В.В.,  Коноваленко   С.В.Развитие  связной  речи.  Фронтальные   логопедические 

занятия "Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». — М.: ГНОМ и Д , 2002 г. 

 Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,  2008. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя — М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Никитина А.В. Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром с детьми 6-7 лет.- 

CП6.: KAPO, 2012. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической гpyппe для детей с общим 

недоразвитием речи. CП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Петрова Т. И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книга 2. Старшая 

гpyппa. — М.: Школьная Пpecca, 2005. 

 Селихова Л.F. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные занятия. М.: 

«Мозаика-Синтез». 2005. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 3-7 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез,  2005. 

 Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4—5 лет с OHP. — М.: Мозаика-

Синтез, 2003. 

 Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками: Речевой дидактический материал: пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - CП6.: Детство-пресс, 2000. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. — М.: 

Сфера, 2009 



 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 184 с. 

 Формирование математических представлений: конспекты занятий в подготовительной 

группе/авт.сост.Е.А. Козинцева.-Волгоград: Учитель, 2009.-223 с. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-88 с.: 

 Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки».-М.: ТЦ Сфера,2008.-64 с. 

 Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет. - М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

 Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Работая тетрадь для детей 5-7 лет. 2005. 

 Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет. Сценарии занятий по развитию 

 математических представлений. - М.:ТЦ Сфера, 2002.  

 Колесникова Е.В. Форма и цвет. Работая тетрадь для детей 5-7 лет. 

 Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Работая тетрадь для детей 5-7 лет. 2007. 

 Колесникова Е.В. Я составляю числа. Работая тетрадь для детей 5-7 лет. 

 Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Работая тетрадь для детей 5-7 лет. 

 Куцакова Л.В., Губарева Ю.Н. 1000 игр и головоломок для дошкольников. - М.: ООО 

 «Издательство Астрель», 2000. 

 Математика: серия «Рабочие тетради для дошкольника». - ООО BK « Дакота», 2008. 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - CП6.: Детство-пресс, 

2000. 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической гpyппe для детей с OHP. - CП6.: 

Детство-Пресс, 2001. 

Речевое развитие Развитие речи  Ульева Е.А. Сценарий сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет.- М.: ВАКО,2014.-64 с. 

 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-64 с. 

 Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты питания/ 3-е изд.-

М.:Айрис-пресс,2011-128 с. 

 Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие животные и птицы/ 3-е изд.-М.:Айрис-

пресс,2011-128 с. 

 Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная  группа / авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 2013-415 с 

 Компакт-диск «Образовательное пространство ДОУ». Издательство «Учитель». 

 Развитие речи 5-7 лет.-3-е изд.. дополн./под ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера, 2016.-272 с. 



 

 

  Чтение 

художественно

й литературы 

 Книга для чтения в детском саду и дома6 5-7 лет: Пособие для воспитатлей детского сада и 

родителей/сост.В.В.Гербова,Н.П. Ильчук.-Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ .2015.-368 с. 

 Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная  группа / авт.сост.Н.В.Лободина– Волгоград: Учитель, 2013-415 с 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительн

ая деятельность 
 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группедетского сада. - Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2007. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной гpyппe детского сада. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007. 

 Волчкова В.Н., Стнпанова Н.В. Конспекты занятий в стартей гpyппe детского сада. ИЗО. - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. 

 Грибовская А.А. Юмор в изобразительной деятельности дошкольников. - М.: Педагогическое об-во 

России, 2007. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6 — 7 лет. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 Королёва Т.В. Занятия по рисованию в детском саду. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей гpyппe детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной гpyппe 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе гpyппa. — М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2009. 

 Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. - Ярославль: Академия развития, 2004. 

 Петрова И.М. Волшебные полоски. - CП6.: Детство - Пpecc, 2005. 

 Петрова И.М. Объёмная аппликация. - CП6.: Детство - Пpecc, 2005. 

 Развитие речи и творчества дошкольников /Под ред. О.С.Ушаковой. 2005. 

 Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты. 

2005. 

 Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. - М.: Рольф, Айрис - пpecc, 2001. 

 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. - CП6.: Детство - Пpecc, 2004. 

 Соколова С,В. Школа оригами. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: Гуманит, 2007. 

 

 



 

3.4. Комплексно — тематическое планирование 

 

 

 

Программная 

тема детского 

сада 

№ 

нед

ели 

Период Лексическая тема коррекционной 

группы 

Итоговое мероприятие 

Мониторинг 1-2 01.09 - 10.09 Входящий мониторинг  

Осенняя пора 

 

3 

4 

5 

13.09 - 17.09 

20.09 - 24.10 

27.09 - 01.10 

Овощи 

Фрукты  

Ягоды, грибы  

 Музыкально-речевое 

развлечение «Осенние 

посиделки 

Безопасный мир 6 

7 

04.10 – 08.10 

11.10 - 15.10 

Осень  

Деревья  

Конкурс чтецов 

Мой дом 8  

9  

10 

18.10 - 22.10 

25.10 – 29.10 

01.11 - 05.11 

Семья  

Наш город. Наш край. 

Россия - Родина моя  

4.11 день народного единства 

5.11 – праздничный день 

Речевое развлечение  

«Путешествие на далекий 

остров» 

Я и мой мир 11 

12 

13  

 

14 

08.11 - 12.11 

15.11 - 19.11 

22.11 - 26.11  

29.11 - 03.12 

Домашние птицы  

Дикие животные наших лесов  

Дикие животные южных, северных стран 

Домашние животные 

Семейный концерт 

 

Новогодние 

чудеса 

15 

16 
17 

06.12 - 10.12 

13.12 - 17.12  
20.12 - 30.12 

Зима.  Зимние забавы. 

Зимующие птицы. 
Новый год, новогодняя елка 

31.12 праздничный день 

Новогодний праздник 

Зима 18 

19 

20 

21 

10.01 - 14.01 

17.01 - 21.01 

24.01 – 28.01 

31.01 - 04.02 

Промеж.мониторинг. Игрушки.  

Посуда. 

Продукты питания 

Одежда. Головные уборы 

Командная игра «Зима, 

зимние забавы» 

День защитника 

Отечества 

22 

23 
24 

07.02 - 11.02 

14.02 - 18.02 
21.02 - 25.02 

 

Обувь 

Мебель 
День Защитника Отечества 

23.02 праздничный день 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

Мамин день 25 

26 

28.02 - 04.03 

07.03 - 11.03 

Профессии  

Мамин праздник  

7.03, 8.03 праздничные дни 

Праздничный концерт  

Народные 

традиции 

27 

28 

14.03 - 18.03 

21.03 - 25.03 

Инструменты  

Весна 

Презентация лэпбуков 

Театральная 

неделя 

29 28.03 - 01.04 Театр  Спектакль 

Весна красна 30 

31 

32 

04.04 - 08.04 

11.04 - 15.04 

18.04 - 22.04 

Перелетные птицы  

Космос  

Человек 

День открытых дверей 

Праздники весны 33 

34 

 

35 

 

36 

25.04 - 29.04 

02.05 - 06.05  

 

9.05 – 13.05  

 

16.05 - 20.05 

Транспорт  

День Победы  

2.05, 3.05 праздничные дни 

Итоговый мониторинг 

9.05 праздничный день 

Цветы, насекомые 

Экскурсия к памятнику 

Г.П.Кунавину 

Мониторинг 

Лето 

 

37 

 

23.05 - 31.05 

 

Лето. До свиданья детский сад! Семейное развлечение 

«Весенние приключения» 

Выпускной бал 



 

 
 

3.5. Планирование образовательной деятельности Примерный распорядок дня детей группы THP 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности (5-6 лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет  06.30(07.00)- 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.50- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

9.00- 10.50 

 

Подготовка к 2 завтраку, завтрак 10.50-  11.05 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) Индивидуальная работа логопеда с детьми 

11.05- 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35- 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

НОД, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей. 

15.40- 16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.50- 17.30 

Дома  

Прогулка 17.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры 

19.15- 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30(7.30) 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)- 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55- 9.45 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная деятельность 

9.45- 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30- 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.00- 12.40 



 

 
 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40- 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.45- 17.30 

Дома  

Прогулка 17.35- 19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.15- 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)- 6.30(7.30) 

 

 

Примерный распорядок дня детей группы ТНР (6-7лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет  06.30(07.00)- 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 8.50- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

9.00- 10.50 

 

Подготовка к 2 завтраку, завтрак 10.50-  11.05 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) Индивидуальная работа логопеда с детьми 

11.05- 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35- 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

НОД, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей. 

15.40- 16.50 

Прогулка: Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

16.50- 17.30 

Дома  

Прогулка 17.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный труд, 

гигиенические процедуры 

19.15- 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30(7.30) 

 

 

 



 

 
 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)- 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55- 9.45 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная деятельность 

9.45- 10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30- 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.00- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка к дневному сну, сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25- 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40- 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.45- 17.30 

Дома  

Прогулка 17.35- 19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.15- 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)- 6.30(7.30) 

 

Расписание образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с OHP начинается первого сентября, 

длится девять месяцев. 

Как правило, 1 и 2 неделя сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В середине сентября специалисты, работающие в логопедической группе при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

старшей и подготовительной группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

В старшей гpyппe учителем - логопедом проводится работа по вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине 

дня. Во вторник учителем-логопедом проводится кружок «Нейройога». Вечерние приемы 

родителей  по вторникам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. 

На работу с детьми в старшей гpyппe — 20 минут, в подготовительной к школе гpyппe 

— 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, проводит ОД 

три раза в неделю фронтальную работу. Для фронтальной работы отводятся понедельник, среда, 

пятница. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе 



 

 
 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая 

работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы. 

В старшей коррекционной группе для детей с OHP с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 

3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

 

Учебный план 

 

В подготовительной к школе коррекционной группе для детей с OHP проводится в неделю 16 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом  и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД Старшая группа Подготовительная группа 

О/О Физическое развитие  2 раза в неделю в помещении 

1 раз в неделю на прогулке 

2 раза в неделю в помещении 

1 раз в неделю на прогулке 

О/О Познавательное развитие  

Формирование целостной картины 

мира 

1 1 

О/О Познавательное развитие  
Формирование элементарных 

математических представлений  

1 2 

О/О Речевое развитие 2 + 1 2+1 

О/О Художественно-эстетическое 

развитие Рисование 

 

2 

 

2 

О/О Художественно-эстетическое 

развитие Лепка 

 

1 раз в две недели 

 

1 раз в две недели 

О/О Художественно-эстетическое 

развитие Аппликация 

 

1 раз в две недели 

 

1 раз в две недели 

О/О Художественно-эстетическое 

развитие Музыка 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 16 



 

 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Дни 

неде

ли 

Старшая группа Подготовительная группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.20 

ОО Художественно -эстетическое развитие 

Рисование 

9.40-10.05 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира 

16.00-16.25 

ОО Физическое развитие 

 

9.00-9.30 

 ОО Речевое развитие. Коррекция речи 

 

9.40-10.10 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира 

 

10.30-11.00  

Подготовка к школе (педагог-психолог)  

16.00-16.30 

ОО Физическое развитие 

 

В
то

р
н

и
к
 

9.00-9.25 

ОО Социально коммуникативное развитие 

09.35-10.00 

ОО Художественно –эстетическое развитие 

Рисование 

15.10-15.35  
Коррекция нарушений психологического развития 

16.45-17-10 ЧФУОП «Нейродошколенок» 

9.00-9.30 

ОО Социально коммуникативное развитие 

9.35-10.05 

ОО Художественно -эстетическое. 

Рисование 

10.20-10.50 ЧФУОО «Игровая математика» 

 

16.45-17-10 ЧФУОП «Нейродошколенок» 

С
р
ед

а
 

9.00-9.20 

ОО Речевое развитие. Коррекция речи. 

ЧФУОП «Лэпбук» 

9.35. - 10.00 

ОО Познавательное развитие. ФЭМП+ЧФУОО 

«Игровая математика» 

11.30-11.55 

ОО Физическое развитие 

(на свежем воздухе) 

+«Спортивное ориентирование» 

16.30-16.55 

ОО Художественно -эстетическое развитие 

Музыка 

9.00-9.30 

ОО Познавательное развитие.  ФЭМП 

 

9.40-10.10 

ОО Речевое развитие. Коррекция речи. 

ЧФУОП «Лэпбук» 

11.30-11.55 

ОО Физическое развитие 

(на свежем воздухе) 

+«Спортивное ориентирование» 

16.30-16. 55 

ОО Художественно -эстетическое развитие 

Музыка ЧФУОП «Краски музыки» 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 

ОО Речевое развитие. Коррекция речи  

9.55-10.20 

ОО Художественно -эстетическое развитие 

Музыка ЧФУОП «Краски музыки» 

 

16.00-16.25 

Коррекция нарушений психологического развития 

9.00-9.30 

ОО Познавательное развитие. ФЭМП 

9.55-10.25 

ОО художественно -эстетическое развитие 

Музыка ЧФУОП «Краски музыки» 

10.35-11.00 

ОО Художественно -эстетическое развитие 

Рисование 



 

 
 

П
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.25 

ОО Художественно -эстетическое развитие 

Лепка, аппликация, конструирование 

 

 

10.35-11.00  

ОО Физическое развитие  

15.50-16.15  

ЧФУОП «Азбука финансов» 

9.00-9.30 

ОО Речевое развитие. Коррекция речи  

9.45-10.15 ОО Художественно -эстетическое 

развитие Лепка, аппликация, 

конструирование 

10.35-11.00 

ОО Физическое развитие  

15.50-16.15  

ЧФУОП «Азбука финансов» 

Кол-

во 

Дли

т. 

14 занятий +1 занятие 

по 20-25 мин 

16 занятий+2 занятия 

по 30 мин 

 

 

 

3.6.  Традиционные события, праздники, мероприятия Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в логопедической гpyппe охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. 

Воспитанников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых 

дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в 

книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать 

коллекции, проводить эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активны м 

формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничны 

м датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных 

утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период 

работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники: «Осенины», Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 марта», «День 

Победы», «До свидания, детский сад!» 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), День 

защиты детей, День семьи, дни рождения детей, спортивные развлечения. 

 

Традиционные события, праздники и мероприятия Детского сада 

 

Месяц Праздники для детей. 

 Совместные мероприятия 

Городские мероприятия. 

Мероприятия микрорайона 

Сентябрь День Знаний. Прощание с летом. Мероприятия по 

ОБЖ 

Слёт юных туристов «Туристята» 

Октябрь Концерты для бабушек и дедушек ко Дню 

пожилого человека.  

Осенины. Конкурс чтецов. 

Осенний кросс для ОУ и ДОУ 

микрорайона 

Ноябрь День матери.  Весёлые старты среди ДОУ и ОУ 

Микрорайона 

Конкурс ЦДО «Легознайки» 



 

 
 

Декабрь Мастерская Деда Мороза. Конкурсы 

совместного творчества. 

Новогодние утренники. 

Конкурс детского творчества 

Январь Зимние забавы. Зимние Олимпийские игры Конкурс «Зелёный огонёк» 

Февраль Спортивные развлечения с папами. Конкурсы и 

акции «Наши защитники».  

Масленица 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Март Праздник мам и бабушек. Конкурсы 

рисунков «Моя  мама» 

 

Апрель День смеха. День здоровья  —тематические 

развлечения, соревнования. Тематические 

мероприятия ко Дню космонавтики. 

Мероприятия по ОБЖ. Праздник весны. 

Экскурсия в школы. 

Фестиваль «Каменская радуга» 

Май День Победы. 

Выпускные  утренники. 

Конкурс детского творчества 

Июнь - 

август 

День защиты детей. Летняя развлекательная и оздоровительная программа по  плану. 

Тематические дни, недели. 

День рождения Детского сада — развлечения, конкурсы, концерты  

 

3.7. Особенности оценки индивидуального развития детей. 

Диагностическое обследование  детей  с OHP 

Реализация программы «От рождения до  школы»  предполагает  оценку  индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 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 ребёнка  в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослы ми (как меняются способы установления и 

поддержания  контакта, принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,  лидерства  и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной  деятельности  (как  идёт  развитие  детской  инициативности,  ответственности   и 

автономии,  как развивается  умение  планировать  и организовывать  свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Мониторинг коррекционной работы обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных и 

итоговых результатов освоения программы , позволяет осуществить оценки динамики  достижений в 

коррекции нарушений речевого развития детей. С введением ФГОС «результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, посторенние его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции его развития); 

 оптимизации  работы с группой детей. 

При проведении мониторинга деятельности детей учитываются следующие принципы: 

 принцип комплексного подхода к изучению речи ребёнка отражается на необходимости 



 

 
 

всестороннего  обследования  ребёнка,  оценки  всех  сторон речи  и ее моторно-

психологическую базу; 

 принцип целостного системного изучения ребёнка. Он предполагает обнаружение не просто 

отдельных проявлений нарушений, но я связи между ними, систему первичных и вторичных 

нарушений; 

 принцип   динамического   изучения   предполагает   учёт   зоны   актуального   и    ближайшего 

развития ребёнка; 

 принцип качественного и количественного анализа  данных  регламентирует  изучение 

отношения испытуемого к заданиям, способы ориентировки в условиях задания, характер 

ошибок, отношение к результату  своей деятельности; принцип единства диагностики и 

коррекции отклонений в развитии. 

Деятельность педагогов группы строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

образовательных достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга развития воспитанников, включающего 

следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. 

Целью диагностики является — выявление особенностей развития детей и качественный анализ уровня 

развития каждого ребёнка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание 

идеальных условий для его развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с тяжёлые 

нарушением речи. 

Задачи диагностики: 

• обеспечить комплексный подход к оценке первичных, промежуточных и   итоговых результатов; 

• обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Установлена следующая периодичность проведения диагностики — три раза в год: 

• сентябрь — выявление уровня развития детей и корректировки содержания коррекционной 

программы (1, 2 неделя  месяца); 

• январь   -  выявление   уровня развития детей  и  дальнейшей корректировки содержанию 

коррекционной программы в процессе образовательной деятельности (3 неделя); 

• май — сравнение полученного и желаемого результата коррекционной работы с ребенком (3, 4 неделя 

месяца). 

В январе диагностика проводится с детьми, у которых уровень развития речи ниже возрастной нормы 

(не усвоение программы), которые редко посещают занятия. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию  и развитию  содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно- методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства детского сада, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнёров по реализации образовательных программ 

(далее — участники совершенствования Программы). 

Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном  виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

— предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными и образовательными программами на базе 



 

 
 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Апробирование разработанных материалов в детском саду. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических  и практических материалов с 

участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учётом результатов апробирования, обобщение 

материалов обсуждения и апробирования. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации. 

3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации  

Программы. 

 

4 раздел Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса.  
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, носит дополняющий 

характер детского развития по пяти образовательным областям. 

Дополнительная часть программы ориентирована на: 

- специфику национальных и социокультурных условий реализации образовательной деятельности; 

- выбор программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, родителей и возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Детского сада. 

Данная часть разработана на основе: 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст 

/О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

 Рабочей программы «Азбука финансов», разработанной самостоятельно участниками 

образовательных отношений (на основе примерной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» Авторы – составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.). 

Часть программы, формируемая участниками, представлена также через реализацию проектов 

«Игровая математика» (развитие логико-математических представлений у детей дошкольного возраста с 

ОНР посредством интерактивных и настольно-дидактических игр.,НАДЯ ПРОЕКТЫ 

 

 

4.1 Целевой раздел 

4.1.1  Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее - Программа) 

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/дружная%20семейка/рабочая%20программа%208%20группа/Программа%20фин%20грамотность%20ДОУ%2085.DOCX


 

 
 

дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных условиях 

Среднего Урала.  

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к 

реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной 

деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном образовательном пространстве, 

раскрывает особенности создания условий для овладения культурными средствами деятельности и 

общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста 

ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной солидарности», правил и норм 

поведения. 

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-

исторического, деятельностного, системного и аксиологического подходов, ориентирует на создание 

эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, в партнерском взаимодействии 

образовательной организации и семьи. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста: 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), отражающих концептуальные 

основы Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика, сенсомоторная 

практика); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса (духовно-

нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром  (культурная  практика   игры и общения; 

культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда); 



 

 
 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная 

культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и 

общения, речевая культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда; культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей (культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и 

общения, речевая культурная практика, культурная практика литературного детского творчества; 

культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского 

творчества; культурная практика театрализации; культурная практика здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(культурная практика здоровья; двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная практика; 

духовно-нравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования (все виды культурных практик) 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных 

практик: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Духовно-нравственная культурная практика; 

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

3. Культурная практика игры и общения; 

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5. Культурная практика познания; 

6. Сенсомоторная культурная практика; 

7. Культурная практика конструирования; 



 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

8. Речевая культурная практика; 

9. Культурная практика литературного детского творчества; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

10. Культурная практика музыкального детского творчества; 

11. Культурная практика изобразительного детского творчества; 

12. Культурная практика театрализации; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

13. Культурная практика здоровья; 

14. Двигательная культурная практика. 

1.1. Планируемые результаты образовательной деятельности 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, 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; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными 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 личной гигиены; 

• ребенок  проявляет   любознательность,   задает   вопросы  взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и по- ступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. 

 

4.1.2 Программа «Азбука финансов» 

 

Программа «Азбука финансов» разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

- образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 85;  с учетом 

рекомендаций Примерной парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

разработанная Банком России и Министерством образования и  науки РФ, Москва 2018г. 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Сформировать первичные экономические представления и компетенции;  

2. Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, 

деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как 

бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой; 

4. Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) 

Программа является комплексом практико - ориентированных, учебно-методических системных 

мероприятий по обучению детей финансовой грамотности и является частью учебно-методического 

комплекта «Азбука финансов». 

 

В основе методологического построения программы лежат принципы, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 амплификации детского развития; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 системности и комплексности (системность и комплексность, конкретность и доступность 

дидактического материала реализуются в программе благодаря системе повторения 

усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания, умения и навыки, что в конечном 

итоге обеспечивает поступательное развитие); 

 принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны актуального и 

ближайшего развития» ребенка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие); 

 принцип комфортности (предусмотрена необходимость обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка), все занятия ориентированы на психическую защищенность 

ребенка, его комфорт и потребность в эмоциональном общении с педагогом. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуально-дифференцированный подход, 



 

 
 

создание для каждого ситуации успеха. 

 сотрудничество организации с семьей. 

Все принципы методологического построения программы отражают современные научные взгляды, 

они не только обеспечивают решение задач обучения детей основам финансовой грамотности, но и 

осуществляют тесную взаимосвязь этического, трудового и экономического воспитания, 

способствуют формированию ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте. 

 

4.2 Содержательный раздел 

Содержательный раздел представлен: 

1. содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 

областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2. описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 

образовательной программы. 

 Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление 

содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования, 

отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников образовательных отношений, 

что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 

этнокультурных особенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы может 

выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями ребенка, 

готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом в младшем и среднем 

дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о 

близком социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем дошкольном 

возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), 

родном крае и родной стране. Взрослый может выделить несколько тематических блоков, работа по 

каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 

 Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не только 

педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуждать доступные для его 

понимания события, происходящие в городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к 

историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций 

разных народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

 Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка 

разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора 

форм деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и 

самостоятельную деятельность детей. 

 Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность детей, во 

взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов и 

родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; организация досуга на 

основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного 

пространства и др. 

 Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различных 

творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении различных блюд 



 

 
 

национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется 

возможность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего 

окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых 

зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

 

4.2.1 Образовательная программа «Самоцвет» 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста: 

 

Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных национальностей, 

населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным традициям, обогащение 

нравственного опыта ребенка. 

Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, развитию 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе первичных представлений о 

природных, исторических, культурных достопримечательностях Уральского региона, развивать 

интерес к событиям прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, бережное отношение 

к родному городу (селу), краю. 

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города (села), родного 

края и эмоционально откликаться на нее. 

Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного города (села), края, 

видеть положительные изменения, происходящие в родном городе (селе); развивать интерес и 

уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной, природоохранной направленности. 

Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных 

стран и этносов. 

Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры 

разных видов, в частности народной культуры и искусства. Поддерживать интерес к народной 

культуре своего края (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов закаливания, о 

рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего 

Урала, погодных условий и образом жизни, о способах поддержания здоровья человека. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально опасным для 

человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте. 

 

4.2.1.1 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

 Двигательная деятельность детей старшего дошкольного возраста становится все более 

многообразной. Дети достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы 

различные гимнастические упражнения и подвижные игры. В этом возрасте  возрастает  проявление 

у детей самостоятельности, активности, возникают творческие поиски новых способов способность 

выполнения движений их комбинаций и вариантов. 

 Детям старшего дошкольного возраста доступно овладение сложными видами движений, 

способами их выполнения. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На шестом 

году жизни у детей значительно улучшаются показатели ловкости. 

 Старшие дошкольники овладевают более сложными координационными движениями 

(прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам и т. д.). Дети быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и 

упражнений. У них повышается уровень развития физических сил и возможностей, двигательных 



 

 
 

качеств и работоспособности. Это обуславливает дальнейшее совершенствование умений и 

навыков, усвоения новых способов сложно координированных действий (прыжков с разбега, 

действий с мячом, торможение во время спуска на лыжах с гор и т. п.). Создаются предпосылки 

целенаправленного воспитания и развития у детей разнообразных психофизических качеств: 

ловкости, скоростных, скоростно- силовых, гибкости, выносливости, координации и точности 

выполнения действий. 

 В тоже время у детей старшего дошкольного возраста развивается способность 

поддерживать равновесие тела в различных условиях. Для этих детей характерно 

совершенствование всех видов основных движений, что благоприятно сказывается на развитие их 

волевых качеств. 

 Детям старшего дошкольного возраста свойственна высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность детей становится все более целенаправленной, зависимой от их 

эмоционального состояния и мотивов, которыми они руководствуются в своей самостоятельной 

деятельности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

 

 На седьмом году жизни движений детей становится более координированными и 

точными.  Теперь дети формируют  личностное  отношение к заданию: они  имеют  возможность  

продемонстрировать  себя   умелым и удачливым, определить свой уровень успеха,  закрепить  его 

и  сделать не случайным. Детская заинтересованность, предметная и социальная умелость 

становится личным достоянием детей, выраженным в желании заниматься физической культурой 

не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 

 

4.2.1.2 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

 В возрасте 5–6 лет дети продолжают осваивать мир окружающих людей, который к концу 

дошкольного периода как бы распадается на два круга: 

• близкие люди, сиблинги, родители или лица, их замещающие (отношения с ними 

определяют отношения ребенка со всем остальным миром); 

• сверстники, педагоги и другие люди (отношения с ними опосредованы особенностями 

отношений в первом круге общения). 

Развивается способность к саморегуляции, появляется возможность управлять своим поведением, 

чувствами в игровой деятельности. Эмоции становятся «умными» (Д. Б. Эльконин) и начинают 

выполнять регуляторную функцию и функцию предкогнитивной оценки. Дети овладевают разными 

способами экспрессивного выражения своих  переживаний и чувств. Проявляют социальные 

чувства: желание помочь другим, любознательность, доброжелательность, эстетические 

переживания. 

 Приоритетными становятся познавательные мотивы, мотивы делового сотрудничества. 

Могут выделять наиболее важные для текущего момента потребности и мотивировать 

необходимость их удовлетворения (устанавливаются первые иерархические отношения мотивов). 

 Происходит формирование начальной коммуникативной компетентности, формирование 

адекватной самооценки и уверенности в своих силах, развитие способности осуществлять 

моральный выбор и нести ответственность за свои слова и действия. 

 Происходит развитие начальных форм самостоятельности мышления, произвольной 

саморегуляции в игровой деятельности. 

 В этом возрасте происходит осознание себя как члена своей семьи, представителя своего 

пола, национальности и гражданина своего государства. Формирование культуры трудовой 

деятельности, овладение элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление с 



 

 
 

творческими профессиями. Развитие креативности в процессе формирования дивергентного 

(многовариантного мышления) и освоения специальных приемов воображения (гиперболизация или 

приуменьшение признака, акцентирование, комбинирование и т. д.). Овладение навыками 

безопасного поведения на улице, в транспорте и общественных местах, овладение навыками работы 

с электронными устройствами (интерактивной доской, сканером и принтером); с принципами 

использования программы подготовки презентаций, овладение навыками использования 

компьютерных развивающих программ и игр. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

 В возрасте 6–7 лет происходит изменение статуса ребенка в (самые старшие 

воспитанники). 

 Сознательная или стихийная перестройка отношения окружающих к ребенку как к 

будущему школьнику. Наличие противоречия между новыми познавательными потребностями 

ребенка и невозможностью их удовлетворения в сюжетно-игровой деятельности. Наличие 

психологических новообразований: потребность в реализации общественно значимой деятельности 

(обучение в школе); потребность вхождения в новую социальную общность; осознание и обобщение 

собственных переживаний; формирование внутренней позиции школьника; обобщение 

собственного переживания; осмысленность собственных эмоций; иерархия мотивов; 

опосредованность взаимоотношений определенными правилами; формирование произвольности 

психических процессов и поведения. 

Признаки кризиса 6–7 лет: повышенная утомляемость; раздражительность; демонстративность 

(нарочитые элементы, манерничанье, кривлянье); капризность; вспышки гнева; замкнутость; 

агрессивность или, наоборот, излишняя застенчивость; повышенная тревожность (ребенок играет 

роль шута среди сверстников, выбирает в друзья старших детей, заискивает перед воспитателями, 

старается им угодить, чрезмерно веж- лив); завышенная или заниженная самооценка; наличие 

странных немотивированных действий (различие внутренней и внешней стороны личности); утрата  

детской  непосредственности  и  спонтанности   поведения и общения; нарушение выполняемых 

ранее правил и общественных норм; отрицание непререкаемого авторитета родителей и педагога 

ДОО; яростное отстаивание своего мнения; актуализация страхов. Сущностью этого кризисного 

периода является адаптация ребенка к новой ситуации социального развития, связанной с 

появлением новой потребности в уважении к себе как к значимому члену общества, 

осуществляющему общественно полезную деятельность и имеющему свои обязанности. 

Результатом прохождения кризисного периода является формирование интегративной готовности к 

обучению в школе 

4.2.1.3 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и включает все психические средства ее осуществления 

– восприятие, мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с непосредственного 

окружения к отвлеченным предметам и явлениям. Тем самым, особую роль в познании начинает 

играть словесный анализ-рассуждение. 

 Кроме значительного расширения представлений об окружающем, качественный скачок 

происходит и в средствах упорядочивания полученных знаний – с уровня практического, 

буквального действия на уровень символического обобщения (схематизация). 

 Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. На смену процессуальным 

включениям познавательной активности в другие культурные практики, познавательно-

исследовательская деятельность проявляется как отдельная, целенаправленная форма активности, 

со своими специфическими мотивами и целями. 

Основные задачи познавательного развития ребенка шестого года жизни 



 

 
 

1. Создать условия для развития у детей познавательных представлений о многообразии 

предметов, явлений окружающего мира, времени, пространстве, знаково-символических средствах, 

о себе, человеке. 

2. Обеспечить формирование механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения, 

анализа и дифференциации информации: анализ свойств объектов окружающего мира – внешний и 

причинный; восприя- тие и анализ информации; действие по инструкции. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

 

Задачи познавательного развития 

1. Создать условия для развития интересов ребенка, любознательности и познавательной 

мотивации; 

2. Способствовать формированию познавательных действий, становлению сознания 

ребенка, развитию воображения и творческой активности. 

3. Создать условия для формирования первичных представлений ребенка о себе,  других 

людях,  объектах  окружающего  мира, о   свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

4. Обеспечить развитие математического мышления, через освоение математического 

содержания окружающего мира 

 

4.2.1.4 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

 

Основные задачи образовательной деятельности ребенка шестого года жизни ребенка 

1. Создать условия для развития речи как средства общения и культуры. 

2. Способствовать налаживанию диалогического общения ребенка со сверстниками, умения 

пользоваться разнообразными средствами общения – словесными, мимическими, 

пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

3. Обеспечить обогащение, уточнение и активизацию словаря, работу над смысловой 

стороной речи. 

4. Создать условия для развития грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном 

составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

Задачи образовательной деятельности ребенка седьмого (восьмого) года жизни 

1. Создать условия для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

2. Способствовать формированию умений ребенка формулировать мысли через слово. 

3. Обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса ребенка, продолжения 

работы над смысловой стороной речи, развития речевого творчества. 

4. Создать условия для формирования у ребенка грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, совершенствования всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 



 

 
 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

4.2.1.5 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества. 

2. Обеспечить развитие способности ребенка к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно- эстетической 

деятельности, развитие потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить освоение ребенком языковых средств, средств мимики, пантомимы, 

интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей в театрализованной и др. 

видах деятельности. 

4.2.1.6  Коррекционно-развивающая работа с детьми с особыми образовательными 

Потребностями 

 Теоретической основой коррекционно-развивающей работы к обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в рамках Программы являются: 

ценностный подход к проблеме восприятия детей с особыми возможностями здоровья, идеи о 

пластичности нерв- ной системы и ее способности к развитию (И. П. Павлов), теория о единстве 

закономерностей в развитии  нормального  и  аномального ребенка (Л. С. Выготский, С. Л. 

Рубинштейн, В. И. Лубовский), теория деятельностного подхода в развитии и формировании 

личности (П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) и специфики их взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками (Е. Л. Гончарова, И. Ю. Левченко, В. И. Лубовский, Л. М. Щипицына). 
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План работы по программе «Самоцвет» в соответствии с модулями образовательной деятельности 

Тема ОУ Период Темы программы 

«Самоцвет» 

Формы и методы работы 

модуль «ФР» модуль «ПР» Модуль «РР» модуль «СКР» модуль «ХЭР» 

   Сентябрь  

Тема:  

«Осенняя 

пора» 

13.09-
01.10 

 

 

Путешествие. Наша 
планета 

Вдохновение. Мечта 

Квест – игра 

«Путешествие в 

лес». 

П/и «Море 

волнуется ….». 

Псих.гим. «Будем 

мы варить 

компот».  

П/и «Колдун» 

Степаненкова Э.Я., 

стр.115 

Рассматривание атласа 

«Наша планета». 

Беседа о правильном 

питании. 

Д/игра «Вредно 

полезно». 

Рассматривание 

альбома «Зеленая 

аптека Урала».  

ЧХЛ  Сладков Н. 

«Пустыня». 

Составление 

описательного 

рассказа об 

овощах и 

фруктах. 

ЧХЛ «Если хворь 

с кем 

приключится - 

чаем можно 

полечится… ». 

С/р игра 

«Полярники». 

С/р игра «С мамой 

на кухне». 

С/р игра «В гостях 

у бабушки», 

«Фитобар». 

Рисование «Моя 

мечта» 

(нетрадиционны

е техники 

рисования).  

Рисование 

«Полезные 

дары щедрой 

осени». 

Лепка «Чайный 

сервиз». 

Семейные рецепты٭ 
Я расту: полезное 

питание 

Бабушкин совет: 

народные традиции в 
оздоровлении 

Безопасный 

мир 

04.10-

15.10 
 

Я, мое здоровье, мои 

возможности 
Мой выбор – 

здоровье и жизнь: 

знаю, когда надо 

сказать «нет» 

Спортивный досуг 

«На спортивной 

площадке». 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», 

«Костер». 

П/и «Кто дальше 

прыгнет», «кто 

дальше бросит 

мяч». 

Спортивное 

ориентирование на 

участке. 

Беседа «Что такое 

здоровье? И как его 

сохранить?». 

Экспериментирование 

«Грязные и чистые 

руки».  

Д/игра «Хорошо-

плохо», «Съедобно- 

несъедобно». 

Викторина 

«Безопасность в 

сказках». 

Энциклопедия «Мир 

вокруг нас», «Мир 

открытий». 

Экспериментирование 

«Смешиваем краски».  

ЧХЛ Семенова 

И., «Учусь быть 

здоровым», 

Короткевич Л., 

«сказка про 

девочку Машу и 

бабушку 

Гигиену».  

ЧХЛ Чтение и 

обсуждение 

«Сказка о 

непослушной 

спичке»  

ЧХЛ  С.Я. 

Маршак «Откуда 

стол пришёл?» 

С/р игра 

«Поликлиника». 

КВН «Мы 

здоровью скажем 

да!». 

С/р игры 

«Пожарные», 

«Полиция». 

С/р игра 

«Лаборатория», 

«Археологи», 

«Химики». 

Рисование 

«Утренняя 

зарядка». 

Рисование 

пластилином 

«Кошкин дом». 

Конструирован

ие из бросового 

материала 

«Робот» 

Наша безопасность в 

наших руках 

Измерение 
Энергия 

Наши открытия 

Мой дом    18.10-

05.11 

Я и моя семья 

Значение имени 
Нейройога: Фотоальбомы семей Заучивание Сюжетно-ролевые 



 

 
 

Я Человек Я и другие упражненик 

«Качели» 

Дыхательная 

гимнастика по 

методике 

Стрельниковой. 

 

Гимнастика для 

глаз: «Клумба». 

воспитанников 

(праздники); 

Беседа «Моя семья, 

значение моего имени»; 

Беседа: «Что радует и 

огорчает близких 

людей?» 

пословиц, 

поговорок, 

стихов о семье. 

Составление 

рассказов: «Моя 

семья». 

Речевая игра: 

«Давайте 

познакомимся» 

 

 

игры: «Детский 

сад», «Моя семья», 

«Экскурсоводы»; 

ТРИЗ «Хорошо – 

плохо», Д/и «Ждем 

гостей», «Идем в 

гости» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

столовая!»  

Рисование 

«Папа и мама 

гуляют с 

ребенком в 

парке», «Мои 

друзья». 

Фотогазета: 

«Папа, мама я – 

дружная семья». 

Прослушивание 

песен о дружбе, 

о семье. 

  

Забота. Нежность. 

Уважение. 

Отношения в семье 

Порядок и чистота. 

Права и обязанности 

в семье 

Семейный бюджет 
планируем вместе 

Знаки и символы 

Сердце матери. 
Мамочка милая, 

мама моя 

Я и мой 

мир 

8.11-

26.11 

 

Друзья наши 

меньшие 

Живое. Неживое. 
Полезные 

ископаемые 

Континенты и 
страны 

Физкультурное 

развлечение «День 

матери» 

Нейройога: 

«Кошка», 

«Собака». 

 

Физминутка 

«Ученья нам 

начать пора, 

собирайся 

детвора!»  

П/игра: «Мы 

веселые ребята» 

Беседа: «Животные 

Урала», с 

использованием 

иллюстраций, 

дидактических 

пособий: «Лесной 

дом», «Бережное 

отношение к 

животным» 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и 

журавль» 

Чтение 

произведений 

В.Бианки, 

Т.Евдошенко. 

Заучивание 

стихов о птицах и 

животных. 

Творческое 

рассказывание по 

теме. 

Игровая ситуация: 

«Помогаем маме» 

Просмотр 

мультфильма: 

«Уроки тетушки 

совы». 

Д/игра «Живая и 

неживая природа», 

«Чей след?», 

«Отбери редкое 

животное», 

«Угадай по 

описанию» 

Акция: «птичья 

Аппликация: 

«Рамка для 
фотографии» 

 

Выставка 

рисунков 

«Домашние 

питомцы» 

Рисование «Мы- 

защитники 

животных» 
Конструирован

ие: «Дом, в 

котором хочется 
жить» 

 

«Я – САМ!» 

Я и мир вокруг 

Знание. Учение. Труд 

Прошлое, настоящее 

и будущее родного 
города, села, 

Уральского региона 

 .Песок. Вода٭ 
Воздух. Ветер. Небо. 

Земля. Стихия 

П/игра: «Что мы 

делали покажем, 

после этого 

расскажем» 

Игра – эстафета: 

«Кто быстрее» 

Беседа: «Наш город. 

Наш край». 

Рассматривание 

открыток о городе, 

фотографий «Улицы 

города» 

Подборка худ. 

литературы с 

произведениями 

уральских 

авторов. 

Сюжетно ролевая 

игра: « Семья 

отправляется на 

экскурсию по 

городу, Уралу». 

Выставка 

рисунков «Моя 

улица» 

Лепка: 
Памятник 

«Пушка» в 

нашем городе»  



 

 
 

Аппликация: 

«Новый 

микрорайон 

города» 
(коллективная 

работа) 

Новогодние 

чудеса 

Зима 

06.12-
30.12 

Наши любимые 
игрушки 

Радость, счастье 

дарим людям 

Волшебство. 
Подарок. Сувенир на 

память 

Дарим радость, 
счастье близким 

людям (другим) 

Подвижная игра 

«Два мороза», 

«Снег – метель – 

вьюга» 

Беседа «Помощники 

Деда Мороза в других 

странах» - познакомить 

детей с 

рождественскими и 

новогодними 

традициями других 

стран. 

Рассматривание 
иллюстраций о 

зимних видах 

спорта. 

Цель: вызвать 
интерес к спорту, 

расширять 

словарный запас 
детей. 

Чтение сказки 

«Снежная 

королева» 

Г.Х.Андерсен 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ателье. 

Готовим 

праздничные 

костюмы для 

встречи Нового 

года» 

-учить детей 

расределять роли, 

выполнять игровые 

действия, в 

соответствии 

выбранной роли. 

Рисование 

«Снежинка» 

учить работать 

нетрадиционны

м способом 

(набрызг) 

День 

защитника 

Отечества 

07.02 -  
25.02 

Воля отца. Папа 
может, папа может… 

Честность. Честь 

Физминутки: 

«Чтобы в армии 

служить», 

«Богатыри» 

«Военный парад». 

Подвижные игры: 

П/и» Защита 

границ», «Самый 

меткий стрелок», 

«Смелые гусары», 

«Найди секретный 

пакет» 

Беседа «Защитники 

Отечества». Цель: 

познакомить учащихся 

с историей создания 

Российской армии; 

сформировать чувство 

долга и любви к 

Родине. 

Чтение и 

обсуждение 

А.Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

(отрывок). 

Цель: Знакомить 

о трудной, но 

почётной 

обязанности 

защищать 

Родину, 

Воспитывать в 

духе 

патриотизма, 

Сюжетно- ролевые 

игры по желанию 

детей «Моряки», 

«Мы -танкисты», 

«Санитары». 

(Обновить и 

подготовить, 

сделать вместе с 

детьми атрибуты.) 

Отработка под 

музыку 

строевого шага  

под песню  

«Бравые 

солдаты».   

Пространство. 

Время. Движение. 
Скорость 

Мореплавание. 

Воздухоплавание 

Здравия желаю: воля 
в преодолении 

трудностей Я люблю 

тебя жизнь… 



 

 
 

любви к Родине. 

Мамин 

день 

28.02 -  

11.03 

Сердце матери. 

Мамочка милая, 

мама моя 
Наши добрые дела 

(Доброта. Помощь. 

Милосердие. 
Щедрость) 

Псих.гим. «Спасем 

доброту». 

Беседа о маме. 

Беседа «Как и чем 

можно порадовать 

близких». 

Игра с мячом 

«Ласковые слова 

о маме». 

Заучивание  

А. Барто 

«Посидим в 

тишине». 

Г.Виеру «Мамин 

день».   

Этюд «Скажи 

доброе слово 

товарищу». 

С/р игра  «Дочки-

матери». 

Подарок для 

мамы из 

солёного теста. 

Рисование 

«Картинка маме 

к празднику 8 

Марта». 

 

Профессии 
родителей. Мой 

выбор 

Родительство. Я тоже 

буду… 

Физ.минутка 

«Кровельщик»,  

Игра с мячом «Что 

будет если…».  

Беседа «Кем работают 

мои родители». 

 

Составление 

рассказов «Кем я 

хочу быть». 

ЧХЛ Маяковский 

В. «Кем быть?». 

С/р игры 

«Больница», 

«Супермаркет», 

«Банк», «Салон 

красоты» ….. 

Рисование «Я 

тоже буду….». 

Прошлое, настоящее 

и будущее профессий 
Уральского региона٭ 

Пальч. гим. 

«Много есть 

профессий 

знатных…..».  

Рассматривание книги 

«Каменск-Уральский» 

(промышленность, 

профессии).  

ЧХЛ Бажов П. 

«Хозяйка медной 

горы». 

Д/игра «Кому, что 

нужно для 

работы?» 

Конструирован

ие «Завод 

будущего». 

Народные 

традиции 

14.03 -  

25.03 

Игра: семейная, 

дворовая, народная٭ 

Мы договариваемся 
Доверие Понимание. 

Миролюбие 

П/и «Золотые 

ворота»,  

«Вышибалы» 

Пальч.гимн. «Раз, 

два, три, четыре, 

пять мы во двор 

пошли гулять». 

Беседа «Мы дружные 

ребята». 

ЧХЛ Осеева В. 

«Волшебное 

слово». 

Настольная игра 

«Шашки», «Лото», 

«Домино». 

Подарки для 

малышей. 

Конструирован

ие «Мой двор». 

 

Семейные традиции 
и праздники: вчера, 

сегодня, завтра ٭ 

Семейный фольклор, 

любимые книги 
 

Пальч.гим. 

«Дружная семья». 

Рассматривание 

альбома 

«Генеалогическое 

древо моей семьи».   

Рассказывание о 

семейных 

традициях с 

использованием 

фотографии.  

С/р игра «Моя 

семья». 

Создание 

коллажа 

«Семейные 

традиции». 

 

Река времени 

(История. Сокровища 
музея) 

П/и «Мы веселые 

ребята » 

Просмотр презентации 

«Музеи России». 

Рассказывание из 

опыта «Как я 

Экскурсия в 

краеведческий 

Изготовление 

атрибутов к с/р 



 

 
 

Вчера. Сегодня. 

Завтра 
Мини – музей «история 

города ». 

ходил в музей». музей. 

С/р игра «Музей».  

игре «Музей» 

Театральна

я неделя 

28.03 - 
01.04 

 

Творчество и 
созидание 

Красота (Музыка. 

Искусство. Слово) 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Матрешки» 

•Беседа "Волшебный 

мир театра" (где и 

когда родился театр, 

какие жанры 

театрального искусства 

существуют...). 

Интерактивная игра 

"Как вести себя в 

театре", закрепление 

представлений о 

правилах поведения в 

театре. 

 

Игры –

драматизации по 

сказке 

«Машенька и 

медведь».  

Развивать память, 

внимательность, 

творческие 

способности. 

С/р игра 

«Цветочный 

магазин» Цель: 

обучение детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры. 

«Нарядные 

пальчики 

(пальчиковый 

театр)» (И.А. 

Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском сад. 

Старшая 

группа» стр. 86) 

Цель: учить 

детей вырезать 

из бумаги 

одежду для 

персонажей 

пальчикового 

театра 

Кино. Театр.  

Вежливость, этикет 

Учимся общаться 

П/и «Кот и мыши», 

«Лохматый пес», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Беседа «Театр. Что 

это?» (назначение 

помещений: фойе, 

гардероб). 

Викторина "Знатоки 

театра" (сказки, 

сказочные персонажи, 

театральные 

профессии, мелодии из 

известных детских 

спектаклей и 

мультфильмов, 

разыгрывание этюдов). 

Сказка Х.-

К.Андерсена 

«Дюймовочка» 

(Лободина, с.292) 

Продолжать 

учить различать 

жанровые 

особенности 

сказки. 

Формировать 

оценочное 

отношение к 

героям. 

Сюжетно - 

ролевые игры 

«Театр на столе», 

«Гримёрная» 

(называть 

профессиональные 

инструменты). 

 

«Мой любимый 

сказочный 

герой» 

(Комарова, 

с.172)  

Программное 

содержание: 

учить детей 

передавать в 

рисунке образы 

сказок и 

характерные 

черты 

полюбившегося 

персонажа.  



 

 
 

Весна 

красна 

04.04 -  

22.04 

Органы чувств – 

наши помощники 
Физкультминутка 

«Весеннее 

солнце». 

Координация речи 

с движением, 

обогащение 

словаря; развитие 

творческого 

воображения и 

двигательной 

подражательности; 

закрепление 

знаний детей о 

признаках весны.  

Беседа: «Весна». 

Закрепить знания детей 

о временах года, 

названиях весенних 

месяцев, о характерных 

признаках весны. 

Чтение 

стихотворения 

«Весна» 

Г.Ладонщикова. 

Сказка 

Н.Сладкова 

«Медведь и 

солнце». Учить 

слушать сказки. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин». 

Продолжать 

совершенствовать 

способность 

распределять роли 

между собой 

самостоятельно. 

 

Ветка вербы» 

(Голицина, 

с.384).  Учить 

рисовать 

краской 

изогнутые 

линии, 

закреплять 

способы 

рисования 

кистью, учить 

рисовать с 

натуры. 

«Первые цветы» 

(Голицина, 

с.385). Учить 

передавать 

характерные 

особенности 

первых цветов. 

Я и моё тело: красота 

и здоровье 
Я и моё настроение 

Я и моё поведение 

Меняюсь я, меняется 
все вокруг меня  

Времена года и 

изменения в жизни 

природы, человека 

П/и «Мишка вылез 

из берлоги», 

«Ручеек». Игровое 

упражнение: 

«Брось мяч о 

стену». Упражнять 

детей в ловле мяча 

после отскока от 

пола. 

Беседа по вопросам 

«Весна». Онлайн игра 

«4 сезона» 

http://www.igraemsa.ru/i

gry-dlja-

detej/poznavatelnye-

igry/4-sezona-goda 

Онлайн игра «12 

месяцев» 

http://www.igraemsa.ru/i

gry-dlja-

detej/poznavatelnye-

igry/razvivajushaja-igra-

dvenadcat-mesjacev 

Пальчиковая игра 
«Весна». 

Заучивание 

стихотворения с 

использованием 
мнемотаблиц 

«Весна-красна», 

А.Плещеев 
«Весна», 

С.Маршак 

“Радуга” 
Загадывание 

загадок с 

использованием 

мнемотаблиц. 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Парикмахерская». 

Совершенствовать 

речевое общение 

детей в игровой 

деятельности. 

Формировать 

умение 

организовывать 

сюжетно-ролевую 

игру 

самостоятельно. 

«Солнышко, 

покажись!» 

(И.А. Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском сад. 

Старшая 

группа» стр. 

148) 

 



 

 
 

Праздники 

весны 

25.04 -  

20.05 

Семейные реликвии 

и истории: помним и 

гордимся٭ 

     

Бессмертный полк: 
благодарим за мир 

Мастерство. Труд  

Строим, 

конструируем. 
Архитектура. 

Исторические 

памятники 

     

Мониторин

г 

 

Лето 
 

23.05 -  

  31.05 

     

Друг. Дружба. 

Солидарность 

Свобода. 

Справедливость 

Культура 

гостеприимства٭ 

Многообразие: все 
мы разные٭ 

     

Ура! Мы в отпуске! 

 

 

 

 

 



 

  

4.2.2 Программа «Азбука финансов» 

Программа состоит из 4 блоков, связанных между собой задачами и содержанием: 

I блок: «Труд, продукт, товар»; 

II блок: «Деньги, цена, стоимость»; 

III блок: «Реклама: желания и возможности»; 

IV блок «Семейная экономика». 

 

План работы по программе «Азбука финансов» 

 

№ 

неде

ли 

Тема ОД по 

экономическому 

воспитанию 

Краткое содержание ОД Форма и методы 

реализации 

3 Что такое труд, для 

чего трудиться? 

Нужды и потребности человека Конспект-беседа «О 

труде человека» 

4 Разные профессии Основные профессии: повар, врач, 

продавец, строитель, учитель и т.д. 

Знакомство с профессиями, затратами 

труда, назначение. 

Беседа «Профессии» 

Презентация 

«Профессии» 

Игра «Профессии» 

5 Откуда пришли деньги История возникновения денег Видео урок «Что было 

вместо денег в 

древности» 

6 Что такое деньги, зачем 

нужны  

Знакомство с понятиями, назначение денег, 
их функции 

Презентация «Что такое 

деньги» 

7 Что такое семейный 

бюджет 

Что такое бюджет и семейный бюджет? Из 
чего складывается бюджет семьи? Пенсия, 
зарплата, стипендия 

Конспект «Семейный 

бюджет, расходы 

семьи» 

Игра «Бюджет моей 

семьи» 

8 Труд и продукт труда  Труд, продукт труда,  виды  продукта  
труда. Придумывание дизайна телевизора  
 

Конспект 

«Труд=продукт» 

Презентация «Стараньи 

и труд» 

9 Труд и зарплата Как оплачивается труд? За что 
насчитывается зарплата. 

 

10 Что такое реклама? Что такое реклама.  Для чего нужна реклама. 
Просмотр мультфильма «Барбоскины и 
реклама» 

С/р игра «Рекламное 

агентство» 

Конспект «Реклама» 

11 Какие бывают деньги Знакомство с монетами, банкнотами. 
Различие, назначение. Различие монет и 
купюр разного номинала. 

Конспект «Деньги 

всякие нужны» 

12 Понятие цены и 

стоимости 

Что такое цена, стоимость продукта или 
товара? Что значит дорогой и дешевый 
товар? От чего зависит цена товара? 
 

Игра «Парные 

картинки-валюта» 

13 Обмен и бартер Что такое обмен? Для чего нужен  обмен? 
Правила обмена 

Конспект «Бизнес базар 

деньги» 

Игра «Бизнес» 

14 Богатство и бедность Знакомство с понятиями  



 

  

15 Директор магазина Знакомство со структурой магазина: 
помещения, персонал, функции, как 
работает магазин. Обязанности директора 
магазина. Что нужно, чтобы магазин 
пользовался спросом. 

 

16 Магазины и покупки: 

товар и его стоимость 

Разнообразие товаров, виды товаров: 
продукты одежда, мебель и т.д. От чего 
зависит стоимость товаров. Стоимость и 
качество товара. Работа магазинов, работа 
салонов по обслуживанию. Основные правила 
продажи. Продавец и покупатель. 

Лото «Магазины» 

Игра «Товары и услуги» 

17 Реклама бывает разная Какая бывает реклама? Что важно в 

рекламе? Использование печати, 

радио, телевидения. 

Игра «Реклама» 

18 Магазины и покупки: 

как продают товары и 

услуги 

Работа магазинов, работа салонов по 

обслуживанию. Основные правила продажи. 

Продавец и покупатель. 

 

19 Разные профессии Какими качествами должны обладать люди 
разных профессий 

Игра «Назови 

профессии» 

20 Планируем вместе 

семейный бюджет 

Планирование семейного бюджета: доходы 
и необходимые расходы 
 

 

21 Потребность, виды 

потребностей 

Что такое потребность? Товары первой 
необходимости: в  пище, жилище, одежде, 
разнообразных услугах – медицинская 
помощь образование, путешествия и 
экскурсии, стрижка в парикмахерской и пр. 

Лото «Экономические 

сказки» 

22 Идем в магазин Планирование похода в магазин семьей. 
Расчет товаров и покупок. Составление 
списка необходимых товаров 

 

23 Как правильно делать 

покупки 

Обсуждение, где какие товары можно купить. 
Как узнать качество товара? Сюжетно-
ролевая игра «Супермаркет». 

Игра «можно и нельзя 

купить» 

24 Придумываем рекламу Создание рекламы своей поделки  

25 Денежная прибыль и 

долг 

Раскрыть детям понятия» прибыль, долг, 
рассказать о зависимости между «качеством» 
товара и получаемой «прибылью» при его 
продаже. 

 

26 Что такое банк и 

вклады 

Знакомство с понятием, беседа и рассказ по 
теме. Кто работает в банке. Функции банка.  
Как хранятся деньги. 

Конспект «Банк» 

27 Способы оплаты Наличный и безналичный расчет. За какие 
услуги платят люди: за воду, отопление, за 
квартиру, за детский сад и т.д. 

 

28 Готовимся клубному 

часу 

Знакомство с термином, подготовка: 
совместный подбор темы, распределение 
работы, изготовление поделок, атрибутов, 
распределение ролей, подготовка костюмов. 

 

29 Клубный час Инсценировка ярмарки  

30 Викторина «Как стать 

миллионером» 

  

 
 
 
 
 
 



 

  

4.3 Организационный раздел  
4.3.1 Образовательная программа «Самоцвет» 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее 

идеи и принципиальные позиции, являются: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление отношений и 

привязанности, создание благоприятных условий для образования и развития, сохранения и укрепления 

их физического и психического здоровья; 

• обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним 

права на существование его таким, каков он есть, полно реализовать способности и потенциальные 

возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой личностью, 

иначе весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью; 

• учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для 

становления определенных функций, осознания, усвоения и реализации каких-либо способов или видов 

культурных практик, а также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности; 

• обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность 

того или иного периода развития ребенка (общение, игра и др.), которая определяет его психическое 

развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических новообразований, 

становление культурных практик; 

• обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, которая 

основана на интересе, личностном смысле, формирует ответственность, разносторонние мотивации, 

ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, что в 

совокупности стимулирует дальнейший личностный  ростдошкольника; 

• реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и познавательного 

развития, проявляющегося в становлении жизненной позиции в результате взаимодействия 

деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; 

• обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка – 

адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе форм и методов взаимодействия взрослого и 

ребенка; 

• определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития 

ребенка; ориентация на творческую направленность этого развития; 

• обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия 

дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим собой; 

• вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-разви- вающее взаимодействие 

образовательного потенциала семьи, сетевого окружения; 

• обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических 

действий, в предусмотренных формах документирования, педагогической диагностики, педагогических 

наблюдений, портфолио, процедур и инструментов развивающего оценивания образователь- ной 

деятельности; 

• обеспечение профессионального развития педагогов, направленного на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагаю- щее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работа- ющих по 

Программе; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей выполнение 

вышеперечислен- ных психолого-педагогических условий. 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

“Социально-

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»;  

«Памятные события в жизни моей семьи». 

Макет нашего города для игры-путешествия «По улицам и проспектам родного 

города». 

Альбом «Haш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 



 

  

коммуникативно

е развитие” 

Книги, знакомящие  с культурой  русского  народа:  сказки,  загадки,  потешки, 

игры 

Фотоальбом «Знаменитые люди нашего города». 

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город – город 

будущего». 

Символика города: герб и т.д 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

“Познавательное 

развитие» 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу  земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, ropox, манка, мука, соль).  

Карта Урала 

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса Среднего 

Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих на Урале. 

«Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

Фотографии, книги о городе  

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города»,  

Художественные произведения  «Сказы П.П. Бажова». 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и 

неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных изменений.  

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для экспериментирования с камнями 

«Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года 

Портрет президента России. 

Российский флаг. 

Игрушки, изделия народных промыслов России. 

Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов  

России. 

Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

Настольная игра «Достопримечательности города» 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

“Речевое 

развитие» 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина 

– Сибиряка. 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

“Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Тематические строительные наборы «Город», «Вокзал». 

Коллекция камней: 

Русские народные музыкальные инструменты 

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций 

Урала 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

“Физическое 

развитие» 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности). 

Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 

 
4.3.2 Программа «Азбука финансов» 

Для реализации программы разработан учебно-методический комплект «Азбука финансов», в 

который вошли авторские дидактические пособия для детей разной возрастной категории. Учебно-



 

  

методический комплект является необходимым и достаточным для организации основной 

образовательной деятельности по обучению детей основам финансовой грамотности. Пособия 

комплекта могут использоваться детьми в свободной игровой деятельности, а так же в домашних 

условиях. 

Учебно- методический комплект включает: 

 Дополнительную общеразвивающая программа «Азбука финансов»; 

 «В помощь родителям» – консультации для родителей; 

 Наглядно-дидактические альбомы: 

 «Деньги разных стран мира» – наглядный иллюстрированный альбом, который знакомит 

детей с разными странами и их валютой; 

 Картотека проблемных ситуаций; 

 Картотека игр-пятиминуток; 

 Комплект «Разложи и расскажи»; 

 Комплект «Чему учат сказки?»; 

 Экономический словарь терминов; 

 Экономические загадки; 

 Раскраски. 

 Пословицы и поговорки. 

 Серия интерактивных игр «Предпринимательство вместе с тётушкой Совой» 

4. Дидактические игры: «Империя бизнеса»,  «Весёлая ферма», «Деньги на бочку», лото 

«Экономические сказки», лото «Магазины», игра «Назови профессии», игра «Бюджет моей семьи", 

игра «Можно и нельзя купить», Игра «Парочки-валюта», «Учимся считать. Денежки», игра 

«Копилка». 

 
4.4 Проекты, реализуемые в группе 

 

Для достижения нового качества знаний детей в наиболее доступной форме в группе 

активно привлекаются возможности современных информационно-коммуникационных 

технологий, реализуется проект «Игровая математика» развитие логико-математических 

представлений у детей дошкольного возраста с ОНР посредством интерактивных и 

настольно-дидактических игр. 

Цель проекта 

Развитие логико-математических способностей у детей старшего дошкольного возраста 

посредством интерактивных и настольно-дидактических игр.  

Необходим поиск современных подходов к социализации дошкольников, развитию 

познавательных и коммуникативных способностей детей с речевыми нарушениями в детском 

саду. Народная культура обладает большим потенциалом в работе с детьми, имеющими 

нарушения речевого развития. У детей с речевыми нарушениями, особенно с дизартрией, 

затруднено формирование двигательной сферы-общей и мелкой моторики, общая неловкость 

движений, трудности координации. Недостаточно развита лексическая сторона речи, 

грамматический строй речи. Затруднено формирование связной речи и социально-

коммуникативных навыков. Кроме того, наблюдается неустойчивость внимания, снижение 

памяти, недостаточно развитие словесно-логического мышления, а также самоконтроля и 

произвольности в общении, деятельности.  Для решения данных проблем был разработан проект 

совместной деятельности «В гостях у русских людей».  

Цель проекта: развитие познавательных, творческих, коммуникативных способностей 

детей с ОВЗ посредством этнокарт. 

Наблюдая за работой детей с изобразительными материалами, заметила, что результат в 
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приобретении детьми знаний и умений, навыков в продуктивной деятельности неплохой — они 

работают разными материалами, осваивают различные приемы и способы работы с бумагой. Но 

главное, в работах детей — не было фантазии и творчества, а у многих детей  страдает  ручная 

умелость. Возникла необходимость, подобрать наиболее оптимальные методы развития 

творческой активности и ручной умелости у детей старшего дошкольного возраста, поэтому был 

разработан проект «Разноцветные полоски» 

Цель проекта: Развитие творческой активности и ручной умелости детей ОВЗ. 

 

 

5 раздел. Нормативные документы и литературные источники 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. — ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

(‹Об образовании в Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства  Российской  Федерации  от 4  сентября  2014  г.  N 1726-p о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-p о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря  2013  г. N 68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группах, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая   

2013   г. № 26   «Об  утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. — 2013. — 19.07(Nв 157). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основные общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 20 

сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической 

комиссии". 

Перечень литературных источников 

1. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

2. Программы дошкольных образовательньт учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями peuи / Т. Б. Филииева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина; сост. Г. В. 

Чиркина. М.: Просвещение, 2014. 

3. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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