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1 раздел. Целевой 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая Программа дошкольного образования для детей с ТНР (далее – Программа) 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 Рабочая программа составлена на основе: 

 1. Адаптированной основной образовательной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе Детского сада № 85 для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6-

7лет 

2. Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 3. 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.: 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - 

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

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. 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 рабочей Программы дошкольного образования  

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, 

отраженных 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 взрослыми 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; 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 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, взрослыми 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 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

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 ребенка, открывающей возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 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. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию РП 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая Программа построена на следующих принципах: 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество детского сада с семьёй; 

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

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 



6 
 

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 общедидактические и специфические принципы: 

Общедидактические принципы, такие как наглядность (регламентирует подбор наглядного 

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

индивидуальных потребностей ребёнка), 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 тяжёлым 

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 ребёнку 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 ребёнка. 

Поэтому при определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо 

исходить из ближайшего прогноза развития ребёнка. 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 ребёнке. Трудно подобрать необходимые методы и приёмы 

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, подчёркивая, 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 приёмов коррекционно-педагогической 

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

учитывающих индивидуально-психологические особенности ребенка, состояние социальной 

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

процесса.  

 Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребёнок не может 

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

целостных социальных отношений. Успех коррекционной работы с детьми без сотрудничества с 
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родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками оказывается 

либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

Для достижения целей рабочей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, 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 ребёнка; 

•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 группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

   Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

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

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

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 
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   Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

   При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

   Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные основные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

   Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

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

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

   Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении  со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

   У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

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

так и характер отношений, 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 группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Особенности детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развёрнутой 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 ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребёнка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звук комплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами 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, лишённые 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 ребёнка возрастает.  

Активный словарный запас расширяется за счёт обиходной предметной и глагольной лексики.  

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых  

предлогов.  В самостоятельных высказываниях ребёнка уже есть простые нераспространенные 

предложения.  При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т.  д.  Понимание обращённой 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 звук 

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. попытки 

отмечаются употребления даже предложений сложных конструкций.  Лексика ребёнка включает все 

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

Появляются первые навыки словообразования. Ребёнок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы.  Ребёнок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными.  Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причём замены могут быть нестойкими. Недостатки 

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

становится произношение слов сложной слоговой структуры.  Ребёнок может повторять трёх-  и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.  Понимание речи 
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приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

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

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

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

проявляющиеся в неспособности ребёнка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечёткая дикция оставляют впечатление 

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

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

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

слов. Кроме того, ребёнок 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 ОНР имеют (по сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

 

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 реальными достижениями детей.  

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

образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребёнок 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; 

–  ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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–  ребёнок 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;  

–  ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт. 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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Целевые ориентиры базируются на задачах рабочей Программы.  
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2. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии   с направлениями развития ребёнка 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Приобщение к художественной литератур. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  
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Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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 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. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

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

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 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 осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. 

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

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

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

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 
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Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

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

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 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. 
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

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). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
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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 семен 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 — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

2.1.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  
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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 народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

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. 
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Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами 

— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на  изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

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). 
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

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

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

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). 
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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 впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.4 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 мальчиках 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. 
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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 (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (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 полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (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 воспитателя, 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 
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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 к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

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

связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

работы.  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 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 дорогах. 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 у детей 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 

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). 
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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 спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным 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 спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. 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 необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

2.1.5 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. 
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Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст детей, 

приоритетная 

сфера 

инициативы: 

5 - 6 лет 

Внеситуативно-

личностное 

общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

5 - 7 лет 

Научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

 

 

2.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов (динамика 

речевого развития детей) 

Диагностика уровня психоречевого развития проводится с целью фиксации достижений 

ребенка, отслеживания его развития и предназначена для индивидуализации работы с детьми. 
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 Целью диагностики является: 

 выявление 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 определения 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. 

         

  2.4 Интеграция педагогической деятельности воспитателей и учителя-логопеда  

Значимым условием в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР 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 построения «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; взаимное посещение 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 воспитателя 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: 

 



30 
 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 

детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей.  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 

на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 
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16. 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. 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

2.5 Особенности взаимодействие 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 ограниченными возможностями 

здоровья, ведется подготовка ко всем детским 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 ТНР 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 ОНР также носят коррекционную направленность: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 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 
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имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребёнку легко адаптироваться в дошкольной 

среде, успешно развиваться и обучаться. 

Решая стоящие перед дошкольным учреждением задачи развития личности ребенка, основных 

её способностей, обеспечение общей готовности к школьному обучению, развития познавательной 

активности, детский сад в полной мере использует потенциал социокультурных 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 интересам, обучают культуре 

поведения в общественных местах, развивают личностные качества: коммуникативность, 

инициативность, толерантность, творческие возможности. 

 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивается в целях 

создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько 

родители понимают состояние ребёнка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

Задачи: 

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребёнка. 

2. Изучение портрета семьи. 

3. Составление социальной характеристики. 

4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.  

6.Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активному 

сотрудничеству. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, современные исследования 

основных направлений взаимодействия детского сада и семьи. 

 

Направления 

взаимодействия ДОУ и 

семьи 

Задачи  

наглядно-информационные 

–   знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей 

- преодоление поверхностного суждения о роли детского 

сада; 

-пропаганда психолого - педагогических и специальных 

знаний; 

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи 

детям; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных 

ситуациях; 

- ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к 
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коррекционно-развивающей работе. 

информационно-

аналитические – 

способствуют организации 

общения с родителями 

- сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличие у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 

досуговые - установление неформальных отношений между педагогами 

и родителями, более доверительных отношений между 

родителями и детьми. 

 

В группе воспитатели и другие специалисты проводят для семей воспитанников открытые и 

совместные занятия, с целью привлечения родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

консультаций, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях взаимодействия с 

логопедом и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, 

как в речевом, так и в общем развитии. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Формы работы с родителями по преодолению речевых недостатков детей: 

 Анкетирование (позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для родителей); 

 Родительские собрания (освещаются организационные вопросы коррекционного процесса); 

 Индивидуальные консультации (знакомство с результатами логопедической диагностики, 

решение индивидуальных проблем); 

 Консультации-практикумы (обучение практическим приемам коррекции); 

 Праздники и развлечения (Совместная форма взаимодействия взрослых и детей); 

 Дни открытых дверей (посещение деятельности детей в детском саду); 

 Информационные стенды (освещаются события группы, даются практические советы 

родителям). 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 Привлечение родителей к участию в коррекционно-воспитательном процессе; 

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 
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3 Раздел. Организационный 

3.1 Программно-методическое обеспечение. 

№\п документ источник 

1 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  (Приказ № 1155 от 17.10.2013) 

 

www.consultant.ru 

2 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

www.consultant.ru 

3 Профессиональный стандарт педагога www.consultant.ru 

4 Закон об образовании www.consultant.ru 

 

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). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Раздел Обязательная часть 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

Алябьева Е. А. Итоговые дни по лексическим темам ( 1,2,3 часть)– 

М.: Сфера, 2009 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Карпова С. И., Мамаева В. В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников. –  СПб.: Речь, 2007 

Ушакова О. С. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. – М.: Владос, 2004 

 

Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР / Сост. 

Т. И. Бобкова. – М.: Сфера, 2008 

Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим с литературой детей 3-5 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел Обязательная часть 

Развитие познавательно-

исследова-тельской 

деятельности 

 

 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

 

 

 

 

Веракса И. Е.,Галимова О. Р.  Познавательно исследовательская 

деятельность  дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Дыбина О. В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Дыбина О. В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. 

– М.: педагогическое общество России, 2007 

Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. – М.: УЦ 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/PR_1155.pdf
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/normativnye-dokumenty-dou/SanPin_dly_DOU_ot_150513.doc
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Ознакомление с миром 

природы 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Перспектива, 2000 

Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой 

природой. – М.: Педагогическое общество России, 2005 

Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников. / 

под ред. С. Н. Николаевой. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел Обязательная часть 

Приобщение к искусству 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей 5-7 лет с народным и 

декоративно-прикладным искусством. – М.: мозаика-Синтез, 2006 

Лыкова А.И. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел Обязательная часть 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Трудовая деятельность 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

Петрова И.В. Этические беседы с детьми.  – М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

 

 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

Поддубная Л.Б. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Скоролупова О.А.  Правила и 

Безопасность дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Раздел Обязательная часть 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет. – М.: Владос, 2002 

 

Нищева Н.В.Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

Мозаика-Синтез, 2010 
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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 группе 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, запоминать, 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 группе, которую посещают 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. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды группы 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в группе, педагоги 

руководствуются возрастными и психологическими особенностями дошкольников с ТНР.  

 

Центр «Речевичок»  

в групповом помещении 

1.Мебельный модуль, состоящий из: стеллажа, стола, стеллажа-

пенала, зеркала и стульчиков для занятий. 

2.Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи (тренажёры, надувные игрушки, природный материал) 

3.Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

4.Настольно-печатные игры для дифференциации и 

автоматизации поставленных звуков. 
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5.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6. «Алгоритмы» м схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

7.Материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

предложений. 

8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

9.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

10.Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

11.Наборы открыток с видами и достопримечательностями 

родного города. 

12.Глобус, детские атласы. 

13.Игры по направлению «Человек в истории и культуре». 

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

15.Массажоры, массажоры «Су-джок». 

16.Картотека пальчиковых игр. 

17.Наборы кубиков «Эти цветные сказки». 

18.Печатный материал, оформленный в папках-скоросшивателях: 

(комплекс артикуляционной гимнастики, пальчиковая гимнастика, 

игры и упражнения для приобретения навыков письма, массаж для 

малышей, комплексы упражнений для глаз, комплексы точечного 

массажа и дыхательной гимнастики, комплексы «Ленивой» 

«Бодрящей» гимнастик, артикуляционная гимнастика в рисунках). 

19.Пластиковый контейнер «фасолетерапия». 

20.Контейнер «Шнуровки». 

21.Настольно-печатная игр: («Контрасты», «Свойства», «Дели на 

слоги», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Овощное лото», 

«Логопедическое лото» (на различные виды звуков), «Умный 

шнурок», Серия игр «Говори правильно», «Говорящие слова», 

Парочки «Собираем урожай», «Развиваем речь», Серия игр 

«Парочки» (насекомые, овощи, фрукты), «Азбука», «Слова 

наоборот», «Ребусы», «Отгадай-ка», «Звук, цвет, вода», «Что где 

находится?») 

Центр науки и природы  

в групповом помещении 

«Мир под руками» 

 

1.Стол для проведения экспериментов. 

2. Два контейнера на колёсиках, стеллаж и полка для пособий и 

оборудования. 

3. Передники для проведения опытов. 

4.Бумажные полотенца. 

5.Природный материал (песок, глина, камешки, ракушки, земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья). 

6.Набор минералов в коробке. 

7.Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разного объёма (ложки, совочки, палочки, воронки, 

сито). 

9. Микроскоп.  
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10.Набор луп. 

11.Песочные часы, компас. 

12. Технические материалы (гайки, болты, проволока в изоляции 

разного сечения, гвозди, прищепки, деревянные катушки). 

13.Вспомогательные материалы (пипетки, стеклянные колбы, 

подставка для колб, резиновые спринцовки, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, воздушные шары, ножницы, магниты, зубочистки, 

водный термометр, сухое горючее,). 

14.Схемы, таблицы с «алгоритмом» действий во время опытов. 

15.Настольно печатные игры: «Времена года», «Волшебница 

вода». 

16.Календарь природы. 

17.Комнатные растения. 

18.Лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, губки с 

шершавым покрытием. 

19. Печатный материал, оформленный в папках-скоросшивателях: 

(«Чудеса вокруг нас», «В мире занимательных вещей», 

«Эксперименты для малышей», «Эксперименты с водой» -2 папки, 

«Чудеса превращения»). 

20.Настольно-печатные игры: («Подбери по смыслу», «Что 

происходит в природе?», «Береги живое», «Животные, обитающие 

на территории нашей страны», «Где растёт огурчик?», «Деревья 

нашего леса», «Кто как устроен?», «Кто и что?», «Времена года», 

«Зоологическое лото», «Природные и погодные явления», «Ветки и 

детки», «Загадки о животных», «Большие и маленькие», «Где я это 

видел?», «Мой дом», «Семья», «Прогулка по городу», «Расскажи 

про свой город», «Играем в профессии», «Строительство»).                                                  

21.Демонстрационный материал «Хлеб всему голова», 

Демонстрационный материал «Российская геральдика» 

Центр развития логических и 

математических 

способностей  «Эрудит». 

 

1.Раздаточный материал (наборы геометрических фигур, 

предметных картинок, счётных палочек). 

2.Комплект цифр, математических знаков, счётного материала 

для магнитной доски. 

3.Занимательный, познавательный материал на каждого ребёнка 

(блоки Дьенеша, палочки Кюинзенера, квадрат Воскобовича). 

4.Схемы и планы. 

5.Рабочие тетради: («Я составляю числа», «Части и целое», 

«Геометрические фигуры», «Решаем математические задачи», 

«Форма и цвет», «Я считаю до десяти»). 

6.Объёмные геометрические фигуры. 

7. «Волшебные часы». 

8.Настольно-печатные игры: («Умные числа», «Поиграем – 

посчитаем», «Мы считаем», «Развиваем память», «Числовые 

цепочки», «Учимся считать», «Числовые домики», «Разгадай 

головоломку», «Парные коврики», «Логические таблицы», «Фигуры 

и счёт», «Умное домино»). 
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9.Пособие для занятий «Игры и занятия с палочками Кюизенера». 

10.Пособие «Страна блоков и палочек». 

Центры творчества: 

 

«Учимся моделировать» 

1.Мозаики (крупная, мелкая, схемы выкладывания из неё). 

2.Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

3.Разрезные картинки, пазлы. 

4.Игрушки-застёжки, игрушки-шнуровки, игрушки - 

трансформеры. 

5.Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.                                                                              

6.Конструктор с металлическими деталями, крепежом и схемами 

сборки. 

7.Конструктор трёхмерный пластиковый со схемами. 

8.Конструктор пластиковый плоскостной со схемами. 

 

«Учимся строить»  

1.Напольный деревянный строительный конструктор с блоками 

среднего и мелкого размеров. 

2.Настольный деревянный строительный набор (на подгруппу 

детей). 

3.Модель «Автопарковка» (2 вида). 

4.Пластиковые ёмкости для конструктора. 

5.Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

6.Мелкие игрушки (фигурки людей, животных) для обыгрывания 

построек. 

7.Схемы построек, алгоритм сооружения. 

8. Столик с карманами для инструментов. 

9.Набор инструментов «Мастер» 

 

«Учимся творить» 

1.Восковые мелки. 

2.Цветные мелки. 

3.Гуашевые и акварельные краски. 

4.Фломастеры. 

5.Цветные карандаши. 

6.Пластилин. 

7.Цветная и белая бумага, картон, обои, самоклеящаяся плёнка, 

природный материал (сухие листья, цветы, семена, мелкие 

ракушки). 

8.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клеше, 

трафареты по изучаемым темам. 

9.Клей - карандаш (по количеству детей). 

10.Доски для лепки, рисования фломастерами. 

11.Книжки-раскраски к декоративным росписям. 

12.Настольно – печатные игры: («Что перепутал художник?», 

«Ассоциации»). 

13.Набор открыток «По Уралу». 

 

«В гостях у сказки» 
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1.Стойка для костюмов. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

3.Куклы и игрушки для различного вида театров. 

4.Настольные театральные игры: («Играем в театр», «Мои 

любимые сказки». Лото – «Забавные превращения», Лото – «Кто 

мы?», «Наши чувства и эмоции», «Кто как идёт?», Лото – 

«Заколдованные картинки», «Путешествие в мир эмоций», 

«Зоопарк настроений»). 

5.Теневой театр. 

6.Красочный материал для фланелеграфа. 

Центр движения. 

 

1.Мячи разных размеров. 

2.Обручи.  

3. Разноцветные флажки. 

4.Кольцеброс - 3 видов. 

5.Кегли. 

6.Мишени (на ковролиновой основе, на магнитной основе с 

набором дротиков и липнущих мячиков). 

7.Игровой набор «Городки». 

8.Баксёрская груша с перчатками. 

9.Баксёрские «лапы». 

10.Скакалки (для подгруппы детей). 

11.Бубны – 2 вида. 

12.Свистки. 

13.Набор гантелей (металлические в пластиковой изоляции, 

лёгкие пластмассовые). 

14.Канаты – 2 вида. 

15. Набор гимнастических палок. 

16.Настольно – печатные игры: («Я спортсмен», «Команда 

чемпионов», «Спорт» (карточки с различными видами спорта), 

«Спорт» (парные картинки), Пазлы «Спорт»). 

Центр сюжетно-ролевых игр 

«Империя детства» 

 

1.Куклы разного размера.  

2.Детская мягкая мебель. 

3..Малый детский пластиковый столик с 4 стульчиками-креслами. 

4.Контейнер с машинками различного вида. 

5.Контейнер «Супермаркет» с набором весов, касс, ёмкостей, 

сумок, корзин. 

6.Контейнер «Модница» с набором необходимых атрибутов. 

7.Контейнер «Стилист» с набором необходимых атрибутов. 

8.Контейнер «Зоопарк» с набором животных, изгородей и т.д. 

9.Комната Барби настольная игра с мебелью посудой. 

10.Кухня Барби (Кухонный «остров», кухонная посуда, все 

необходимые атрибуты). 

11.Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

12.Контейнер «Пункт скорой медицинской помощи» (с набором 

необходимых атрибутов). 

Центр  1.Настольно-печатные игры: («Говорящие знаки», «Путешествие 
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«Основы безопасности» 

 

пешехода», «Кто быстрее?», «Правила дорожного движения», «Я - 

пешеход». Домино «Дорожные знаки», Домино «Детские дорожные 

знаки», «Я – автомобилист». Серия игр «Здоровый малыш» (зубы, 

уши, глаза, кожа, питание, сон). «Как избежать неприятностей 

дома?», «Не играй с огнём!», «Если малыш поранился?», «Как 

избежать неприятностей на воде?», «Как избежать неприятностей во 

дворе, на улице?»). 

2.Набор напольных и настольных дорожных знаков. 

3.Книга «Тайна дорожных знаков». 

4.Печатный материал, оформленный в папках-скоросшивателях: 

(Игры по ПДД, Основные сигналы регулировщика, Стихи по ПДД, 

Загадки по ПДД). 

5.Демонстрационные альбомы Безопасность». 

6.Художественная литература: («Если хочешь быть здоров», 

«Машины спешат на помощь», «Тайна горящей спички»). 

7.Папка – скоросшиватель с плакатами «От маленькой спички 

большая беда». 

Литературный центр 

 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольника. Воспитатель учит детей выбирать книгу, 

правильно пользоваться ею. Книжный уголок расположен в самом 

спокойном, хорошо освещенном месте группы. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке 

представлена справочная, познавательная, энциклопедии (общие и 

тематические для дошкольников). Воспитатель показывает детям, 

как с помощью книги можно получить ответы на самые сложные и 

интересные вопросы. 

Направленность 

деятельности в центре 

 

 Формирование у детей интереса и любви к художественной 

литературе. 

 Формирование навыков культуры общения и обращения с 

книгой. 

 Развитие    эмоционально-ценностной отзывчивости, 

чувственного отношения к миру посредством художественной 

литературы. 

 2-3 сказки или сказочных произведения. 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры. 

 Стихи, рассказы, знакомящие детей с историей страны, с ее 

сегодняшней жизнью. 

 Книги о жизни природы, о животных, растениях (хорошо 

иллюстрированные) страны, края. 

 Издания тех произведений, с которыми в данное время детей 

знакомят на занятиях. 

 Юмористические   книги   с   иллюстрациями    (Н.Носов, С. 

Маршак, Э. Успенский и др.). 

 Книги, которые дети приносят из дома. 

 Справочная и познавательная литература. 

 2-3 постоянно сменяемых детских журнала. 

 Энциклопедии. 

 Книжки-раскраски, книжки – самоделки. 

 Аудио и CD -диски для прослушивания (по программе и 

любимые детьми произведения). 
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3.3 Комплексно - тематическое планирование  

Комплексно - тематическое планирование 

в Детском саду № 85 

на 2021-2022 учебный год 

 

Программная 

тема детского 

сада 

№ 

недели 

Период Лексическая тема 

коррекционной группы  

(5-6 лет ТНР) 

Итоговое мероприятие  

Мониторинг 1-2 01.09 - 10.09 Входящий мониторинг  

Осенняя 

пора 

3 

4 

5 

13.09 - 17.09 

20.09 - 24.09 

27.09 - 01.10 

Овощи 

Фрукты 

Ягоды, грибы 

Музыкально-речевое 

развлечение. 

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 

 

Я и мой мир 11 

12 

 

13 

14 

    08.11 - 12.11 

15.11 - 19.11 

 

22.11 - 26.11 

29.11 - 03.12 

Дикие животные наших лесов 

Дикие животные южных, 

северных стран 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Семейный концерт. 

Новогодние 

чудеса 

15 

16 

17 

06.12 - 10.12 

13.12 - 17.12 

20.12 – 31.12 

Зима. Зимние забавы. 

Зимующие птицы 

Новый год, новогодняя елка 

Новогодний праздник 

Зима 18 

 

19 

20 

21 

10.01 - 14.01 

 

17.01 - 21.01 

24.01 - 28.01 

31.01 - 04.02 

Промежуточный мониторинг. 

Игрушки 

Посуда 

 Продукты питания 

Одежда. Головные уборы 

 

День защитника 

Отечества 

22 

23 

24 

07.02 - 11.02 

14.02 - 18.02 

21.02 - 25.02 

Обувь 

День Защитника Отечества 

Мебель 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

Мамин день 25 

26 

28.02 - 04.03 

07.03 - 11.03 

Мамин праздник  

Профессии 

Праздничный концерт 

Народные 

традиции 

27 

28 

14.03 - 18.03 

21.03 - 25.03 

Инструменты 

Весна 

 

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 

Космос 

Перелетные птицы 

Человек 

День открытых дверей. 

Итоговое интегрированное 

занятие. 

Праздники 

весны. 

Мониторинг 

33 

34 

35 

36 

25.04 - 29.04 

02.05 – 06.05 

09.05 - 13.05 

16.05 - 20.05 

Транспорт 

День Победы   

Итоговый мониторинг  

Цветы, насекомые 

Экскурсия к памятнику 

Г.П. Кунавину 

Лето      37 23.05 – 31.05 Лето. До свиданья детский сад!  
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3.4  Расписание  образовательной  деятельности  на  2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Подготовительная группа 

Время  Образовательная деятельность  

Понедельник 9.00-9.30  

 

ОО Речевое развитие (коррекция речи) 

09.40-10.10 

 

ОО Познавательное развитие (ФКЦМ) 

 10.30-11.00  

 

Подготовка к школе (педагог-психолог) 

16.55-17.25  

 

ОО Физическое развитие 

Вторник 1п.9.00-9.30  

2п.9.40-10.10  

 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

 10.40-11.10  

 

ОО Художественно-эстетическое развитие (музыка) + 

ЧФУОП «Краски музыки» 

15.40-16.05 ОО  

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование 

+ ЧФУОО «Блоки Дьенеша») 

Среда 1п. 9.00-9.30  

2п. 9.40-10.10 

 

1п.9.00-9.30  

2п.9.40-10.10  

 

ОО Речевое развитие (коррекция речи)  

 

 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

 10.20-10.50 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

15.50-16.20  

 

ОО Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Четверг 9.05-9.25  

 

ОО Речевое развитие (коррекция речи) 

9.35-10.00 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие (лепка-

2/аппликация-2) 

10.10-10.40 

 

ЧФУОО «Азбука финансов»/ «Робототехника» 2/2 

16.35-17.05  

 

ОО Физическое развитие Физкультурное занятие (зал) 

Пятница       9.00- 09.30  

 

ОО Социально - коммуникативное развитие + ЧФУОП 

09.40- 10.10  

 

ОО Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

16.30-16.55  

 

ОО Физическое развитие (улица) + «Спортивное 

ориентирование» 

Всего   17+1 занятий 

Продолжительно

сть  

по 30 минут 

 



44 
 

3.5 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 16.45- 17.30 
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детей, общественно полезный труд 

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) 

 

 

3.6 Традиционные события, праздники, мероприятия 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в логопедической группе 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 

активным 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 праздничным 

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: День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «До свиданья, детский сад!», праздники народного календаря, фольклорные 

праздники. 

Развлечения: вечера музыки и поэзии.      

            Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей, участие детей в 

традиционной «Театральной неделе» 

Концерты: «Наши таланты»,  «Мы танцуем», конкурс чтецов «Весенняя капель».                             

Спортивные праздники, викторины,  забавы, фокусы. 
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    4раздел. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса.  

4. 1 Целевой раздел 

    4.1.1  Пояснительная записка 

        4.1.1. 1 Цели и задачи реализации Программы 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, носит 

дополняющий характер детского развития по пяти образовательным областям.  

Цель дополнительной части образовательной программы: углубление основного 

образовательного содержания в соответствии с детскими с актуальными детскими интересами и 

потребностями, задачами обогащённого развития дошкольников и особенностями региона. 

Включение регионального компонента в коррекционно-образовательный процесс несёт 

познавательную, воспитательную и развивающую функцию; позволяет расширить спектр 

педагогических мероприятий коррекционного обучения; дополняет условия стимулирования 

познавательных процессов и развития коммуникативных навыков. 

Задачи. 

 создать систему личностно – ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

 создать систему двигательной активности детей, способствующую физическому развитию и 

оздоровлению детей, приобщению к здоровому образу жизни; 

 создать условия для творческого способа получения любых знаний, развития 

любознательности, активность в различных видах деятельности; 

 формировать духовно – нравственные, патриотические базовые представления ребенка через 

приобщение к ценностям культуры. 

 

Данная часть разработана на основе: 

 Образовательной программы 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 

педагогических проектов «Блоки Дьенеша – как средство развития логического мышления» и 

«Юные физики». 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет», создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных условиях 

Среднего Урала. 

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 
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ходе освоения традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению 

арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; 

обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, 

явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, 

модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа 

предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, 

презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным 

видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни (образовательной 

организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, 

ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

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 поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

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

 

2. Рабочая программа «Азбука финансов». Приобщение ребенка к миру экономической 

действительности – одна из сложных, но в то же время важных проблем. Дети, так или иначе, рано 

включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями 

в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая, таким образом, первичными экономическими 

знаниями, пока еще на житейском уровне. Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке – 

веке сложных социальных и экономических отношений, овладевать принципиально новыми 

профессиями, требующими новых знаний, профессиональных и личностных качеств, иметь 

экономические представления и компетенции в области финансовой грамотности. 

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.) 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 дети понимают и ценят окружающий предметный мир (вещественный мир как результат 

труда людей);

 уважают людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги;

 осознают на доступном им уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт -  деньги» и то, что 

стоимость продукта зависит от его качества;

 видят красоту человеческого творения;

 признают авторитетными качества человека – хозяина: бережливость, расчѐтливость, 

экономность, трудолюбие, но одновременно и щедрость, благородство, честность, умение 

сопереживать, милосердие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);

 ведут себя правильно в реальных жизненных ситуациях;

 контролируют свои потребности в соответствии с возрастом.



3. Проект «Блоки Дьенеша – как средство развития логического мышления». 

Актуальность ыбранной темы обусловлена объективными и субъективными факторами.  

К объективным факторам можно отнести, необходимость развития познавательной 

мотивации у детей, формирование познавательных действий (классификация, обобщение, 

абстрагирование, кодирование и декодирование информации), становление сознания. 

К субъективным факторам, я отношу статус группы для детей с тяжелым нарушением речи. А 

развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, воображения), является 

важнейшей частью данного аспекта развития детей. 
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Цель: Формирование внутренней мотивации дошкольников от 5 до 7 лет на активное использование 

в играх, общении и самостоятельной деятельности логических блоков Дьенеша как средства 

развития логического мышления. 

Задачи:  

1. Обеспечить педагогические условия для реализации права ребёнка на использование различных 

развивающих игр, направленных на развитие мыслительных процессов. 

2. Способствовать развитию мыслительных умений: классифицировать, обобщать, абстрагировать, 

кодировать и декодировать информацию, через активную практическую деятельность 

дошкольников. 

3. Развивать самостоятельность познания, поощрять проявления элементов творческой инициативы 

в процессе самостоятельного использования и модификации хода игр с логическими блоками 

Дьенеша. 

 

4. Проект познавательно - исследовательский «Юные физики». Элементарные физические 

явления дети способны усвоить с дошкольного возраста. С самого рождения они активно познают 

мир, пытаются выстроить систему, понять закономерность происходящих процессов. Не для кого ни 

секрет, что ребенок дошкольник по природе своей – исследователь. Удивительный мир, который 

окружает детей,  встречает их морем звуков и запахов, тысячами разных загадок и тайн, заставляет 

остановиться, прислушаться, присмотреться, задуматься. Дети  познают  мир  опытным  путем.  

Получение личного опыта в совокупности с доступным рассказом, показом и объяснением поможет 

ребенку расширять познавательную сферу, находить взаимосвязи между предметами и явлениями 

окружающего мира.  Развитие  наблюдательности,  внимательного  отношения  к  окружающему  

миру  во  многом определит линию  нравственного развития дошкольников. 

Цель проекта: ознакомление детей с наукой – физикой, физическими явлениями на основе 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

 Познакомить детей с наукой – физикой, физическими явлениями на основе опытно-

экспериментальной деятельности. 

 Формировать  навыки наблюдения и экспериментирования в процессе познавательно- 

исследовательской  деятельности. 

 Развивать у детей способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 

 Поддерживать  у детей инициативу, сообразительность, пытливость, самостоятельность 

оценочного и критического отношения к миру. 

 Создать  условия  для  знакомства  детей  с  многообразием мира. 

 Создать условия для расширения возможностей, получения первичного опыта взаимодействия 

с разными материалами, природными явлениями. 

 Организация образовательной среды с целью реализации и поддержки детского любопытства. 

 

Предполагаемый  результат: 

 приобретение новых знаний детьми об окружающем мире; 

 формирование у детей знания о физических явлениях; 

 проведение экспериментов, соблюдение правил безопасности во время проведения   

экспериментальной деятельности; 

 интерес и активное участие в проектной деятельности; 

 установлены отношения сотрудничества между детьми, родителями и педагогами; 

 участие родителей в реализации проекта; 
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4.2 Содержательный раздел 

4.2.1 Содержание психолого-педагогической работы 

1. Парциальная программа «СамоЦвет»  

реализуется с учетом комплексно-тематического планирования (см. Приложение 1). 

Исходя из сформулированных целей и задач, используются следующие методы и формы 

работы: 

 Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом концентрического 

принципа. 

 Ознакомление детей с определенной областью действительности от этапа к этапу 

усложняется, т.е. содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: 

предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Таким 

образом, повторность в работе с детьми позволяет формировать у них достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всесторонне развитие, 

предупреждать и корригировать психомоторные нарушения.  

 Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т. д.  

 Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу, развития самостоятельности и активности детей.  

 Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую 

деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории, так как дети 

нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме ее реализации. 

Педагогический замысел игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

обучающих, воспитательных задач. В разных формах организации деятельности детей игровой метод 

используется как ведущий. 

 

2. Рабочая программа «Азбука финансов» 

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. 
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   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. 

Программа является открытой, возможно внесение изменений в содержательную часть на 

последующие годы реализации, в зависимости от возможностей и потребностей детей и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

Программа «Азбука  финансов» рассчитана на детей дошкольного возраста 4 – 7 лет. Срок 

реализации программы три  учебных года. 

Программа «Азбука финансов» осуществляется  через ЧФУОО (бесплатно) в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», ФГОС ДО, Устава ДОУ. 

Организация и режим проведения занятий для детей групп старшего дошкольного возраста (5-

7 лет) занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

Содержание программы «Азбука финансов» реализуется на подгрупповых занятиях, имеет 

сюжетно-тематический, интегрированный принцип построения учебной деятельности, практической 

направленности. Используются интерактивные игры и пособия, финансовые настольные игры, 

осуществляется деятельностный подход к обучению. Помимо основной организованной 

образовательной деятельности используются и другие формы работы с детьми в свободной или 

совместной деятельности: деловые, сюжетно-ролевые, настольные игры с экономическим 

содержанием, экскурсии, увлекательные ситуационные задачи, беседы с привлечением родителей 

(законных представителей), досуги и т.д. Родители (законные представители) принимают участие в 

проведении промежуточных и итоговых мероприятий, им даются рекомендации по приобщению 

детей к финансовой грамотности. 

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». Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, 

воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к 

сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков. 

Продолжительность ОД: 

для детей 4 - 5 лет  – 20 минут 

для детей  5 - 6 лет – 20–25 минут; 

для детей  6 - 7 лет – 25–30 минут.  

На теоретических занятиях (Т) происходит знакомство дошкольников с финансовой 

терминологией, в доступной форме объясняются основные понятия, рассматриваются иллюстрации, 

читаются экономические истории, сказки. 

Практические занятия (П) проходят в игровой форме с использованием сюжетно-ролевых, 

настольно-печатных, дидактических игр и персонажей. 

Комплексные занятия (К) объединяют и теоретические знания, и практические навыки. 
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4. Проект «Блоки Дьенеша – как средство развития логического мышления» 

По содержанию: творческий, познавательный. 

По числу участников: групповой. 

По времени проведения: долгосрочный. 

По характеру контактов: дети, воспитатели, родители 

 

5. Познавательно - исследовательский проект «Юные физики» 

Содержание познавательно - исследовательского проекта направлено на  развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей и развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Участники проекта: педагоги, дети подготовительной группы, семьи воспитанников. 

Проект -  познавательно-исследовательский.  

По продолжительности: долгосрочный. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники группы, родители. 

Время проведения: 1 раз в неделю во время НОД, СовД,  

 

4.3 Организационный раздел 

4.3.1 Программно-методическое обеспечение 

1.  Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» 

 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 обла-сти, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов 

Урала / Сост. Толстикова О. В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 Подвижные игры народов Урала. Игры на асфальте для детей дошкольного возраста / Сост. 

Толстикова О.В. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014 

 

2. Рабочая программа «Азбука финансов» 

 Л.В. Стахович, Е.В.Семенкова, «финансовая грамотность», сценарии обучающих сказок. М.: 

Вакоша, 2019 .32 с.; 

 мультфильмы Тётушки Совы «Про деньги»; 

 Н.Иволга, «Когда я вырасту, я стану Сбербанкиром». Спб.:Поляндрия, 2012. 16с.; 

 Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику: Учебно – 

методическое пособие/ А.А. Смоленцева. – Москва, 2016; 

 Ульева Е. «Откуда берутся деньги». Ростов-на-Дону: «Феникс»,2019. - 45с.; 

 Учебно-методический комплект: «Азбука  финансов»; 

 Шатова А. Д. Программа «Дошкольник и экономика»/ А.Д. Шатова – Москва, 2018. 

 

6. Проект «Блоки Дьенеша – как средство развития логического мышления» 

 Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-математическое развитие дошкольников. Игры с 

логич.блоками Дьенеша и цв. палочками Кюизенера», Детство,2013; 

 Альбом-игра «Лепим нелепицы» (Блоки Дьенеша с 4-х лет), Корвет. 

 Альбом - пособие «Корвет» 
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4. Познавательно - исследовательский проект «Юные физики» 

 Е.В. Мардунова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» - 

эксперементирование; 

 Н.Н. Совгир «Детское эксперементирование»; 

 Леонид Сикорук «Физика для малышей»; 

 О.В. Дыбина  Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром»; 

 Г. П. Тугушева, Е. А. Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста»; 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений; 

 Французике опыты «Солнечная энергия» 

 

4.3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом для 

осуществления педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-

развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего 

развития.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, 

с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов развития. 
1.  Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» 

 Дидактическая игра «Наша Родина», «Путешествие по городу»,  

 Коллекция «Камни Урала». 

 Гербарий «Растения нашего края» 

 Альбом «Каменск-Уральский». 

 Наглядно-иллюстративный материал «Символика Каменска-Уральского», «Урало-сибирская 

роспись», «Животные Урала», «Растения Урала». 

2. Рабочая программа «Азбука финансов» 

 Настольная игра «Я миллионер», 

 Набор «деньги». 

 Центры сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Аптека», «Гараж», «Салон красоты», «Кафе». 

  «Финансовые сказки» - сборник сказок по основам финансовой грамотности, адаптированные 

для детей старшего дошкольного возраста.  

 

3. Проект «Блоки Дьенеша – как средство развития логического мышления» 

 Дидактические игры: «Найди лишнюю фигуру», «Собери по образцу», «Сложи узор», 

«Фигуры – пазлы»,«Математическое лото». 

 Раздаточный счетный материал – блоки. 

 Наглядный материал (схемы, карты, модели). 

 

4. Познавательно - исследовательский проект «Юные физики» 
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 Мультимедийные презентации: «Электрический ток», «Тело и вещество», «Рассказ Ветерка о 

Звуке». Фиксики и физика «Магнит», «Сила трения», «Рычаг» и т.д. 

 Лабораторное оборудование и материалы (лупы, пинцеты, емкости, магниты, сыпучие 

материалы, природные материалы и т.п.). 

 Конструктор «Знаток» 

 Графические модели (графики, схемы и т. д.). 

 Энциклопедии, книги для чтения. 

 

 


	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	2. Рабочая программа «Азбука финансов». Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из сложных, но в то же время важных проблем. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, х...
	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.)
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