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1.1.  Рабочая программа организации и осуществления образовательной деятельности с детьми
старшей  группы  компенсирующей  направленности  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  –
Рабочая программа) 
1.2. Цели и задачи Рабочей программы  ДОУ по реализации основной общеобразовательной
программы  дошкольного  образования:  создание  условий  для  психолого-педагогическая
поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  всестороннего  развития  личности
детей раннего и дошкольного возраста в адекватных возрасту детских видах деятельности.

Задачи:
1.Создать  благоприятные  условия  для  охраны  и  укрепления  физического  и  психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2.  Обеспечить  равные  возможности   для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период
дошкольного детства  в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой,  другими детьми,  взрослыми и миром независимо от  пола,  нации,
языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
4.  Построить  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах
человека, семьи, общества.
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирование  предпосылок
учебной деятельности.
6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
7.  Создать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
8.  Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьям  воспитанников,  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Коррекционные  задачи:  создать  условия  для овладения  детьми  самостоятельной,  связной,
грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными  навыками,  фонетической  системой
русского языка, элементами грамоты

В основе реализации Программы лежат основные подходы:
• культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др.);
деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);

•  личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский 
и др.)

1.3. Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с ФГОС 
ДО:
Принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым главной целью дошкольного

образования является развитие ребенка.
Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание  Программы

соответствует  основным положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики,  при
этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными



возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями  образовательных
областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Комплексно-тематический принцип:

- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой
«темы»;
- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 
проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;
-тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.

 Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
 Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяет  решать
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму»). 
 Обеспечивает  единство  воспитательных,  обучающих  и  развивающих  целей  и  задач
процесса  образования детей дошкольного возраста,  в ходе реализации которых формируются
такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию
дошкольников.
 Строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
 Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса. 
 Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,
но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образования.
 Предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
работы с детьми (игра) 
 Строится  на  принципе  культуросообразности.  Учитывает  национальные  ценности  и
традиции в образовании

1.4. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям  развития  и  образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное развитие,  речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие,  физическое
развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  интеграции,  обеспечивающей  развитие  детей
старшей  группы  в  разных  образовательных  областях  одновременно;  конкретное  содержание
образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и неделям и представляет
систему, рассчитанную на один учебный год – на 36 недель.

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Режим  работы Организации:  пятидневная  рабочая  неделя  (понедельник-пятница),

выходные дни: суббота, воскресенье.
Группа функционирует в режиме полного дня (10-часовое пребывание воспитанников) с

7.30 до 17.30.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  и  прогулочного  участка

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях, а
именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-



эстетического  и  физического  развития  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и
положительного отношения к миру, к себе и другим людям.

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом зал
для проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по физической культуре.

         Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
         У ребенка возросли познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. Он
приобрел  ценное  умение  -  принять  от  взрослого  или  выдвинуть  самостоятельно  простую
познавательную  задачу,  воспользоваться  для  ее  решения  рекомендациями  педагога  или
разрешить ее самостоятельно, используя известные способы (сравнение, анализ, измерение и т.
п.), понятно выразить в речи итог познания. 
         Ребенок  проявляет  интерес  к  творчеству,  у  него  развито  воображение,  выражено
стремление  к  самостоятельности.  За  годы  пребывания  в  детском  саду  он  приобрел  опыт
успешной деятельности, и это придало ему уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым
достижениям.  Сложились  предпосылки  вхождения  ребенка  в  более  широкий  социум.  Он
научился  общаться  со  взрослыми  и  сверстниками,  усвоил  основы  культуры  поведения,
дружеских  взаимоотношений.  Ребенок  использует  разные  формы  общения:  деловое,
познавательное, личностное. Его речевые умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять
речь собеседника, достаточно ясно и понятно для слушателя выразить свои мысли, правильно
построить предложения, составить связный рассказ. Его словарный запас разнообразен. Ребенок
с  удовольствием участвует  в  коллективных делах,  способен  принять  общую цель  н  условия,
старается действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату.
 Детям  старшего  дошкольного  возраста  свойственно  преобладание  общественно  значимых
мотивов  над  личностными.  Происходит  постепенное  разрешение  противоречия  между
эгоцентризмом  и  коллективистической  направленностью  личности  в  пользу  децентрации.  В
процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к собственной
жизни, развивается эмпатия, сочувствие.
         Самооценка  ребенка  старшего  дошкольного  возраста  достаточно  адекватна,  более
характерно  ее  завышение,  чем  занижение.  Ребенок  более  объективно  оценивает  результат
деятельности, чем поведение.
         В  5-7 лет  развивается  наглядно-образное мышление  с  элементами абстрактного.  Тем не
менее,  ребенок  еще  испытывает  затруднения  в  сопоставлении  сразу  нескольких  признаков
предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных
навыков мыслительной деятельности на решение новых задач.
         У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени,
чем  на  предыдущих  этапах  развития.  Оно  переходит  во  внутреннюю  деятельность,  которая
проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и
т. д.
Особенности  развития  детей  с  нарушением  речи.  Наиболее  характерные  лексические
трудности касаются знания и называния: частей предметов и объектов (кабина, сиденье, ствол,
фундамент, подъезд, затылок, виски, грива и т.п.);
   -глаголов, выражающих утонченность действий (лакает, лижет, грызет, откусывает, жует – все
выражается словом «есть»);
   - приставочных глаголов (подплыл, отплыл, переплыл, всплыл, и т.п.);
   - антонимов (гладкий –шершавый, храбрый – трусливый, глубокий – мелкий, густой – жидкий
и т.п.);
  -  относительных  прилагательных  (шерстяной,  глиняный,  песчаный,  вишневый,  грушевый,
земляничный);
  - в употреблении предлогов В, К, С, (со), ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗИ, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, НАД; согласование
различных частей речи; построение предложений.
В фонетическом плане:



  -  неверно произносят звуки: не различают на слух и в произношении близкие по звучанию
мягкие – твердые, звонкие – глухие и т.д.;
  - искажают слоговую структуру;
  - не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию, некоторые звуковые и   слоговые
сочетания (кот-кит-ток, па- ба- па). Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанным
речевыми  особенностями  характерна  недостаточная  сформированность  процессов,  тесно
связанных с речевой деятельностью, а именно: нарушены внимание и память;
 нарушены  пальцевая  и  артикуляционная  моторика;  недостаточно  сформировано  словесно  –
логическое мышление. 

Основные особенности контингента детей группы 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников  по  совместной  деятельности;  ребёнок  обладает  установкой  положительного
отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства
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. 



Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и,
прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам 
Ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли и  желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. 
У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребѐнок  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.  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.
Ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в
различных видах деятельности.
Инструментарий
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех  проблемных
ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения
уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки.

Основные диагностические методы педагогической  диагностики:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.

Формы  проведения  педагогической  диагностики:  индивидуальная;  подгрупповая;
групповая.

 II. Содержательный раздел: 
Дошкольное  образование  в  МБДОУ  направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие

физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей
дошкольного возраста.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование



готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности к своей семье и к  сообществу  детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

                             2.Познавательное развитие
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
                                                     3.Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой и интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте.

4 . Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
                                                         5.Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.



КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Е.В. Зворыгиной и
С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие 
по инициативе детей

Игры, возникающие 
по инициативе взрослого

Народные игры

Игры-
экспериментирования 
• Игры  с  природными
объектами 
• Игры с игрушками 
• Игры с животными 

Обучающие игры 
• Сюжетно-дидактические 
• Подвижные 
• Музыкально-дидактические 
• Учебные 

Обрядовые игры 
• Семейные 
• Сезонные 
• Культовые 

Сюжетные
самодеятельные игры 
• Сюжетно–
отобразительные 
• Сюжетно-ролевые 
• Режиссерские 
• Театрализованные

Досуговые игры 
• Интеллектуальные 
• Игры-забавы, развлечения 
• Театрализованные 
• Празднично-карнавальные 
• Компьютерные 

Тренинговые игры 
• Интеллектуальные 
• Сенсомоторные 
• Адаптивные 

 
Досуговые игры 
• Игрища 
•Тихие игры 
• Игры-забавы 



Задачи развития игровой деятельности: 
 Развивать  умение  играть  на  основе  совместного  со  сверстниками  сюжетосложения:  сначала  через  передачу  в  игре

знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события),
впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать  содержание  сюжетных  игр  детей  на  основе  знакомства  с  явлениями  социальной  действительности  и
отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов
сказок и мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять

точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной действительностью, к

комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий;
появление  сюжетно-ролевых игр  новой тематики  («Музей»,  «Книжный гипермаркет»,  «Туристическое  агентство»  и  др.)  и  игр  «с
продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное  участие  в  создании  игровой  обстановки  с  учетом  темы  игры  и  воображаемой  ситуации,  совместное  с
воспитателем  изготовление  игрушек-самоделок  и  предметов-заместителей  до  игры  или  по  ее  ходу.  Освоение  нового  содержания
сюжетно-ролевых игр в  процессе  общения  и  сотворчества  воспитателя  и  детей,  направленного  на  подготовку к  игре:  накопление
содержания  для  игр,  придумывание  возможных  игровых  ситуаций,  творческого  создания  обстановки  для  игр.  Освоение  умения
фиксировать  придуманные ситуации,  события при помощи рисунков,  пиктографического письма,  записывания сюжетных событий
воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками
игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

 Самостоятельное  называние  своей  роли  до  начала  игры,  обращение  к  партнеру  по  имени  игрового  персонажа.  Проявление
инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового
персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель,
любящая мама, капризная дочка использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных
способов (считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  
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Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной
деятельности  детского  коллекционирования  (театральные  программки.  билеты,  открытки,  значки  и  пр.)  для  создания  игровой
обстановки, 

  Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное  отображение  в  режиссерской  игре  и  игрефантазировании  литературного  опыты,  впечатлений  от  просмотра

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои),
придумывание  новых сюжетов по аналогии с известными.  Освоение способов фиксирования  новых сюжетов  при помощи записей,
пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

 Понимание  необходимости  изменять  интонацию  голоса  в  зависимости  от  создаваемого  образа,  самостоятельно  передвигать
игрушку  по  игровому  полю,  имитировать  движения  персонажей,  использовать  звукоподражание,  комментировать  события,
происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю,
ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе
необходимых  игрушек  и  предметов  заместителей,  оформлении  игрового  поля  (лес,  волшебная  поляна,  дом  и  пр.).  С  помощью
воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в
совместной с воспитателем деятельности. 

В  совместной  с  воспитателем  игре-фантазировании  использование  приема  частичного  преобразования  сюжета  (замена  места
действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация.
В театрализациях
с  помощью педагога  и  самостоятельно  дети  определяют  место  для  «сцены» (ограждать,  ставить  ширмочки),  создают  игровую

обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку),
согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание
любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях
 детей  побуждают  выразительно  и  детально  передавать  разнообразные  игровые  образы,  имитировать  характерные  движения,

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет
медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель
поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким
голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.
Игры с водой, льдом, снегом.
«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать

цветную  воду  и  получать  новый  цвет  путем  смешивания  разных  цветов  в  разных  пропорциях).  «Вырастим  кристаллы»  (делать
насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на
веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать).
«Брызгалки»  (в  мягких  флаконах  из-под  шампуня  проделать  дырочки,  залить  воду  и  брызгаться,  устраивать  соревнования:  чья
«брызгалка»  дальше брызнет  и пр.).  «Соревнование  мыльных пузырей»  (выдувание мыльных пузырей с  помощью разных средств,
соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с
узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью
резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда
ниже).  «Испытание  кораблей»  (делать  разные  корабли  из  бумаги,  ореховой  скорлупы,  коробочек,  испытывать  их  плавучесть  на
спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом.
 «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный

зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную
вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с
помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги,
затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной.
«Испытание  магнита»  (экспериментирование  с  магнитом:  притягивание  разных  предметов,  какие  притягиваются,  какие  нет;

проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит —
через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги
или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать
к  длинной  резинке  разные  предметы  — колечки,  мячики,  фигурки  — и,  дергая  за  резинку,  заставлять  их  подпрыгивать).  Игры с
увеличительными  стеклами  или  микроскопом:  рассматривание  разных  предметов,  материалов,  поиск  оставленных  «следов»  (игра
«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или
иное  цветное  стекло;  специально  рисовать  «волшебные»  картинки,  накладывать  одно  цветное  изображение  на  другое,  а  затем
«находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой
Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их).

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с
помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на
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бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном
письме).  «Цветные  брызги»  (брызгать  на  положенные  на  бумагу  силуэты  цветной  краской,  затем  убирать  силуэты  и  получать
изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.).
«Борьба  с  наводнением» (на  пластиковой  или  деревянной  поверхности  располагаются  капли воды,  небольшие  лужицы;  дети  ищут
способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры.
Игры с готовым содержанием и правилами                                                      

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку
объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на
узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12
частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад
по схеме»).  Игры на осуществление контрольнопроверочных действий («Найди ошибку»,  «Контролер»,  «Найди отличия»).  Речевые
игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами
(«Фанты»,  «Черное и белое», «Да и нет не говорите»).  Различные виды лото.  Интеллектуальные,  развивающие игры (головоломки,
лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение  детей  сознательно  принимать  игровую  задачу,  выполнять  игровые  действия  по  правилам,  добиваться  правильного
результата.  Понимание  необходимости  действовать  в  игре  согласованно,  соблюдать  очередность  действий,  проявлять  выдержку.
Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение
видеть  правильность  результата.  Самостоятельное  объяснение  сверстнику  хода  решения  игровой  задачи.  Знание  нескольких  игр  с
правилами и уметь их организовать.  Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их
содержание за счет новых игровых действий. 
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Результаты развития игровой деятельности

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий

педагогов и родителей

 У  детей  присутствует  предварительное  обозначение  темы  игры,  и
создание игровой обстановки; 

 Дети  заинтересованы  совместной  игрой,  эмоциональный  фон
общения  —  положительный.  Согласовывают  в  игровой  деятельности  свои
интересы  и  интересы  партнеров,  умеют  объяснить  замыслы,  адресовать
обращение 

 партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 
общении с партнерами; 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется
по разному: 

 Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые 
осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, 
придумывание игровых событий преобладает над их практической реализацией 
через выполнение игровых действий. Для детей - «исполнителей» наиболее 
интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 
управления персонажами в режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» 
характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в 
создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в 
разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют 
их согласованию.  Для детей - «практиков» интересны многоплановые игровые 
сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной 
деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 
обогащает игровой замысел. 

 Дети  проявляют  интерес  к  игровому  экспериментированию,  к
развивающим и познавательным играм; 

 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном
соответствии с игровой задачей и правилами. 

 В  сюжетно-ролевых  играх  дети
отражают  элементарные  бытовые  сюжеты,
характерно стереотипное разыгрывание одних и тех,
же сюжетов и ролей; 

 не умеют согласовывать свои действия
и замыслы в игре с другими детьми; 

 в  играх  с  готовым  содержанием
увлекаются  процессом  игры  и  не  следят  за
правилами; 

 нет  интереса  к  развивающим  играм,
дети отказываются от игрового решения при первых
трудностях, часто оставляет игру до ее завершения; 

 знают  мало  игр,  затрудняется  в
объяснении игровых правил другим. 
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Направление 2 «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

Основная цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания
Задачи обучения дошкольников ОБЖ

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с
точки зрения "Опасно - не опасно"

 Научить  ребенка  быть  внимательным,  осторожным  и  предусмотрительным  (ребенок  должен  понимать,  к  каким
последствиям могут привести те или иные его поступки) 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения

«Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире»
Ребенок и другие люди 
Ребенок и природа      
 Ребенок дома 
Эмоциональное благополучие   ребенка             
Ребенок на улице
Здоровье ребенка

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире

Важно не механическое
заучивание детьми правил
безопасного поведения, а

воспитание у них навыков
безопасного поведения в

окружающей его обстановке

Воспитатели и родители не
должны ограничиваться

словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми

надо рассматривать и
анализировать различные
жизненные ситуации, если

возможно, проигрывать их в
реальной обстановке

Занятия проводить не только по
графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно),

в процессе игр, прогулок и т.д.,
чтобы помочь детям полностью

усвоить правила, обращать
внимание детей на ту или иную

сторону правил

Развивать качества
ребенка: его

координацию, внимание,
наблюдательность,
реакцию и т.д. Эти

качества очень нужны и
для безопасного

поведения

Интеграция образовательных областей

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое
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развитие

Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире

Словесные (чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, обобщающая 
беседа)

Словесные приемы (повторное
проговаривание, объяснение,

указания, оценка)

Наглядные (непосредственное 
наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии), 
опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание картин, рассказывание 
по картинам))

Наглядные приемы (показ
иллюстрированного материала)

Практические (дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические

упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно-
соб ытийное разверт ывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-драматизация с
акцентом на эмоциональное переживание,
имитационномоделирующие игры, ролевые

обучающие игры, дидактические игры)

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство»

Формировать предпосылки
экологического сознания,

представления об опасных для
человека ситуациях в природе и

способах поведения в них.

Формировать знания о
правилах безопасности
дорожного движения в
качестве пешехода и

пассажира транспортного
средства.

Воспитывать осторожное и
осмотрительное отношение к
потенциально опасным для

человека ситуациям в быту, на
улице, в природе.

Обеспечить сохранение и
укрепление физического и

психического здоровья детей.

Основные направления работы по ОБЖ

Усвоение дошкольниками
первоначальных знаний о

правилах безопасного поведения

Формирование у детей качественно новых
двигательных навыков и бдительного

восприятия окружающей обстановки

Развитие у детей способности к предвидению
возможной опасности в конкретной

меняющейся ситуации и построению
адекватного безопасного поведения

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в
ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду,
контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и
пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода
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улицы, остановок транспорта.   Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении
родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей 

 Представления ребенка о безопасном поведении 
достаточно осмысленны, может привести примеры правильного 
поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 
между неправильными действиями и их последствиями для 
жизни.  

 Ребенок умеет: 

 соблюдать  правила  безопасного  поведения  в
подвижных играх, в спортивном зале; 

 пользоваться  под  присмотром  взрослого  опасными
бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами 

 быть  осторожным  при  общении  с  незнакомыми
животными; 

 Ребенок  не  проявляет  интереса  к  освоению  правил
безопасного  поведения,  не  может  установить  причинно-
следственных  связей  между  опасностью  и  характером
поведения в ситуации. 

 Часто  действует  неосторожно,  сам  может  становиться
источником  возникновения  опасных  ситуаций  в  спортивном
зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

 Обращает внимание на правила безопасного поведения только
по указанию и напоминанию взрослого.

 Затрудняется  рассказать,  как  себя  надо  вести  в
обстоятельствах,  угрожающих  жизни  и  здоровью,  к  кому
обратиться за помощью.
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 соблюдать правила перехода дороги, правильно вести
себя в транспорте, 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 
присутствии родителей. 

 Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым 
людям,

 без разрешения родителей вступает в общение, 
принимает угощение, 

 уходит вместе с незнакомым человеком по его 
приглашению.
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                                         Направление 3 Развиваем ценностное отношение к труду.   

Основная цель: формирование положительного отношения к труду

Формировать  у
детей
отчетливые
представления  о
роли  труда
взрослых  в
жизни  общества
и  каждого
человека

Воспитывать  уважение  и
благодарность к близким и
незнакомым  людям,
создающим  своим  трудом
разнообразные
материальные  и
культурные  ценности,
необходимые
современному  человеку
для  жизни,  ценностное
отношение  к
человеческому труду и его
результатам.

Воспитывать 
бережливость, 
разумный способ 
достойного поведения
на основе осознания
материального
достатка  семьи,
ограниченности
ресурсов  воды,
электричества  в
современном
социуме.

Формировать
основы
экономического 
образа мышления.

Обеспечивать  развитие  позиции
субъекта  и  расширять  диапазон
обязанностей  в  элементарной
трудовой  деятельности  по
самообслуживанию,  хозяйственно-
бытовому,  ручному  труду  и
конструированию,  труду  в  природе
в  объеме возрастных возможностей
старших  дошкольников,  развивать
самостоятельность  детей,
воспитывать ценностное отношение
к  собственному  труду  и  его
результатам.

Содействовать
развитию
творческих
способностей,
позиции субъекта в
продуктивных
видах  детского
досуга  на  основе
осознания ребенком
собственных
интересов, желаний
и предпочтений.

Основные направления работы по трудовому воспитанию детей в соответствии с программой «Детство»
Самообслуживание и детский труд   Труд взрослых и рукотворный мир   Хозяйственно-бытовой труд      Труд в природе

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие         Речевое развитие         Физическое развитие            Художественно-эстетическое развитие

Методы и приемы трудовой деятельности
Словесные методы: загадки, чтение 
детской художественной литературы, 
побуждающих детей к 
самообслуживанию. Беседы о 
профессиях взрослых с 
использованием игровых персонажей 
и наглядности («Расскажем 

Наглядные методы; 
наблюдение за хозяйственно-
бытовым трудом, 
наблюдение фрагментов 
конкретных видов труда по 
созданию взрослым 
предметов из разных 

Практические методы: дидактические игры, моделирующие 
структуру трудового процесса: цель и мотив труда, предмет 
труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, 
результат труда. Создание коллекций родовых понятий («Мир 
игрушек», «Мир одежды и обуви», «Мир посуды», «Мир 
инструментов»).Игровые ситуации на обучение детей процессам 
хозяйственно-бытового труда («Научим Почемучку мыть 
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Почемучке, кто работает в детском 
саду»)
Словесные  приемы
(проговаривание,  объяснение,
указания, оценка действий)

материалов. 
Рассматривание картин и 
иллюстраций о профессиях
взрослых, предметов, 
инструментов, материалов 
как компонентов трудового
процесса.

чашку (сервировать стол, вытирать пыль, стирать 
салфетку)»).Организация жизненных и игровых ситуаций, 
позволяющих детям накапливать опыт безопасного и 
экономически целесообразного поведения .Дежурства, 
коллективный труд, трудовые поручения в условиях детского сада
и семейного воспитания.

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых  и рукотворный мир.  Конкретные профессии и взаимосвязи между ними,  содержание  труда  в  соответствии с  общей
структурой  трудового  процесса:  цель  и  мотив,  материалы и  предметы труда,  инструменты и оборудование,  набор трудовых действий,
результат.  (Архитекторы  проектируют  новые  здания  и  мосты;  строители  осуществляют  задуманное;  шоферы  подвозят  строительный
материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой
деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание  и  детский  труд.  Развитие  самостоятельности  в  самообслуживании.  Расширение  объема  процессов
самообслуживания  и  хозяйственно-бытового  труда  (убрать  игрушки,  застелить  свою  постель,  вытереть  пыль,  вымыть  дома  после  еды
чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей
одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых
видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.   Освоение способов распределения коллективной
работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда
предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала
и конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная  помощь детей  в  семье  (совместно  со  взрослыми  мыть  посуду,  поливать  растения,  кормить  домашних  животных,
участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 
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                                                                    Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 
и родителей

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов
труда и профессий, применению техники, современных машин и
механизмов в труде; 

 Бережно  относится  к  предметному  миру  как  результату
труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых
планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость.
Добивается нужного результата.

 Интерес ребенка к труду неустойчив; 
 представления  о  труде  взрослых,  их  профессиях

поверхностные, недостаточно отчетливые; 
 нет  выраженного  стремления  к  самообслуживанию,

ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом, 
 в  общем  труде  с  детьми  часто  просто  играет,  не  видит

необходимости повседневного труда; 
 результативность  труда  низкая,  отношение  к  результату

личностно  не  выражено,  часто  бросает  выполнение  трудового
поручения,  если  что-то  привлекло  внимание,  переводит  труд  в
игру с инструментами и материалами.

 «Дошкольник входит в мир социальных отношений»

     Задачи образовательной деятельности 

 Воспитание  доброжелательного  отношения  к  людям,  уважения  к  старшим,  дружеских  взаимоотношений  со  сверстниками,
заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей
и учитывать это в своем поведении 

 Воспитание  культуры поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам  культуры,  быть  вежливым по  отношению  к  людям,
сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  чувства  собственного  достоинства,  желания  следовать  социально-
одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

                                                      Содержание образовательной деятельности 
Эмоции.  Знакомство  с  разнообразием  эмоциональных  состояний  взрослых  и  сверстников,  их  выражение  в  мимике,  пантомимике,

действиях,  интонации  речи  (радость,  веселье,  огорчение,  удивление,  обида,  доброта,  нежность,  восхищение).  Развитие  эмоциональной
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отзывчивости,  освоение  способов  эмоциональной  поддержки  сверстника,  взрослого,  пожилого  человека.  Понимание  того,  что  нельзя
смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при
поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в
процессе  общего  дела  быть  внимательными друг  к  другу,  добиваться  хорошего  результата,  выражать  свое  отношение  к  результату  и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных
формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка
результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к
взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ»,
вежливо  обращаться  с  просьбой,  самостоятельно  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  помощь  и  заботу.  Быть  дружелюбным  и
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не
прерывать  разговора,  если  он  не  закончен,  избегать  грубого  тона  в  общении.  Умение  оценить  поступки  с  позиции  правил  культуры
поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях:  члены семьи,  ближайшие родственники по линии
матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта),
как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи.
Представления  о  поведении  в  случае  болезни  кого-то  из  членов  семьи,  некоторые  правила  помощи  больному.  Правила  отношения  к
пожилым людям в семье.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

 Ребенок  положительно  настроен  по  отношению  к
окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и
сверстниками,  проявляет  сдержанность  по  отношению  к
незнакомым людям; 

 ориентируется на известные общепринятые нормы и правила
культуры поведения в контактах со 

 Ребенок  имеет  представления  о  правилах  культуры
поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в
постоянном контроле взрослого; 

 конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к
мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения
общих правил, если они препятствуют 
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 взрослыми и сверстниками;  
 проявляет  любовь  к  родителям,  уважение  к  воспитателям,

интересуется жизнью семьи и детского сада; 
 в  общении со  сверстниками  дружелюбен,  доброжелателен,

умеет  принимать  общий  замысел,  договариваться,  вносить
предложения,  соблюдает  общие  правила  в  игре  и  совместной
деятельности; 
 различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить
другого тому, что хорошо освоил; 

имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке 
поступков опирается на нравственные представления.

 его интересам и возможности получить выигрыш; 
 не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения

и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам,
близким),  если  их  просьбы  или  эмоциональные,
физические  состояния  препятствуют  осуществлению
задуманного или 

 желаемого в данный момент; 
 часто  не  внимателен  к  указаниям  старших,  не  замечает

своих  промахов  и  недостатков,  критикует  других,
использует  дразнилки  и  прозвища  в  общении  со
сверстниками; 

жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, 
свои промахи связывает только с виной других детей.  

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный

(представления ребенка
об окружающем мире

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему миру)

Деятельностный
(отражение отношения к миру
в деятельности

о  культуре  народа,  его  традициях,
творчестве 

 о природе  родного края  и  страны  и
деятельности человека в природе 

 об  истории  страны,  отраженной  в
названиях улиц, памятниках 

 о символике родного города и страны
(герб, гимн, флаг) 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 
 Интерес к жизни родного города и страны 
 Гордость за достижения своей страны 
 Уважение  к  культуре  и  традициям  народа,  к  историческому

прошлому 
 Восхищение народным творчеством 
 Любовь к родной природе, к родному языку 
 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное

участие в труде 

 Труд 
 Игра 
 Продуктивная деятельность 
 Музыкальная деятельность 
 Познавательная деятельность 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и  целом,  пространстве  и  времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,
многообразии стран и народов мира.

Основная  цель:  интеллектуальное  развитие  детей,  формирование  приемов  умственной  деятельности,  творческого  и  вариативного
мышления на основе овладения детьми количественными отношениями.

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление
связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и  профессиональных  
ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-

серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов

воссоздания  фигуры  из  частей,  деления  фигуры  на  части;  освоение  умения  выделять  (с  помощью  взрослого)  структуру  плоских
геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки,
книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям

преимущественно  на  основе  зрительной  оценки;  различать  звуки  (музыкальные  звуки  по  разным характеристикам:  высоте,  тембру,
громкости, длительности, звуки родного языка).  

       Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие  интереса  к  людям разного  пола  и  возраста.  Овладение  пониманием  особенностей  проявления  характерных мужских  и

женских  качеств,  умениями  оценивать  поступки  людей  разного  пола  с  учетом  гендерной  принадлежности.  Освоение  разнообразия
мужских и женских имен,  происхождения  некоторых имен,  имени и отчества.  Освоение представлений о многообразии социальных
ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях
членов семьи, профессиях родителей.  Овладение некоторыми сведениями об организме,  понимание назначения отдельных органов и
условиях их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких,

основных  достопримечательностях).  Освоение  представлений  о  названии  ближайших  улиц,  назначении  некоторых  общественных
учреждениях  города  (села)  магазинов,  поликлиники,  больниц,  кинотеатров,  кафе.  Понимание  особенностей  правил  поведения  в
общественных учреждениях города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  Освоение  представлений  о  ее  столице,  государственном  флаге  и  гербе.  Освоение
представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к
сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что
все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира.  Понимание,  что в других странах есть свои достопримечательности,
традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся
беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.  Умение видеть различия в потребностях у
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного
или  неблагоприятного  состояния  природных  объектов  и  их  причин  (у  растения  сломана  ветка,  повреждены корни,  листья  опутаны
паутиной).
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Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы,
птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит
воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления  о  неживой  природе  как  среде  обитания  животных  и  растений,  ее  особенности  (состав,  качества  и  свойства).
Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни
растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне,  на севере (особенности
климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок
детенышей животных в процессе роста. 

Развитие  представлений  о  природных  сообществах  растений  и  животных  (лес,  водоем,  луг,  парк),  их  обитателях,  установление
причин  их  совместного  существования  (в  лесу  растет  много  деревьев,  они  создают  тень,  поэтому  под  деревьями  произрастают
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание  разнообразных ценностей  природы (Эстетическая,  познавательная,  практическая  ценности,  природа  как  среда  жизни
человека). Осознание правил поведения в природе.  

Принцип
сознательности и
активности.

Принцип
наглядности

Принцип
систематичности и
последовательност
и

Принцип
прочности

Принцип
научности.

Принцип
доступности.

Принцип  связи
теории  с
практикой.

Интеграция образовательных областей
Коммуникативное     развитие Социально  -  коммуникативное

развитие

Художественно-эстетическое развитие Физическое
развитие

Методы и приемы познавательного развития
Наблюдения

 Кратковременные 
 Длительные 
 Определение состояния  предмета по

отдельным признакам 
 Восстановление  картины  целого  по

отдельным признакам

Игровые:
 Дидактические игры: 
 предметные, настольно-печатные, 
 словесные упражнения  и  игры вт.  ч.

строительные) -занятия 
 Подвижные игры 
 Творческие игры
 игровые

Практические 

 Индивидуальные
поручения 

 Коллективный труд 

Словесные 
 Демонстрационные  (показ

воспитателя) и лабораторные 
 (дети  вместе  с  воспитателем,  с  его

помощи
 Кратковременные и долгосрочные

Опыт-доказательство  и  опыт-
исследование
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений:

подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче,  еще легче…), включения (часть и целое).  Понимать и
находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение  умениями пользоваться  числами и  цифрами для обозначения  количества  и  результата  сравнения  в  пределах  первого
десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения
увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление  умения  устанавливать  простейшие  зависимости  между  объектами:  сохранения  и  изменения,  порядка  следования,
преобразования, пространственные и временные зависимости.  

                                         Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей 

 Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 
впечатления в предпочитаемой деятельности  

 Ребенок  активен  в  разных  видах  познавательной
деятельности;  по  собственной  инициативе  наблюдает,
экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку
и сообразительность в процессе их решения; 

 знает  название  своей  страны,  ее  государственные  символы,
проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях,
достижениях, интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада

 Хорошо  различает  людей  по  полу,  возрасту,  профессии
(малышей,  школьников,  взрослых,  пожилых  людей)  как  в  реальной
жизни, так и на иллюстрациях. 

 Отсутствует интерес окружающему 
миру (природе, людям, искусству, предметному 
окружению).  

 Не  сформированы  возрастные  эталонные
представления,  представления  о  мире   поверхностны,
часто ошибочны; 

 Не  способен  самостоятельно  организовать
поисково-  исследовательскую  деятельность,  не
выделяет результат познания. 

 Не проявляет  положительного  отношения  и
интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду.

 Затрудняется в различении людей по полу, 
возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях

 Социальные представления о родной стране
и других странах мира ограничены.  
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 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 
 Проявляет интерес  к  городу (селу),  в  котором живет,  знает

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской
жизни. 

 Знает  название  своей  страны,  ее  государственные  символы,
испытывает чувство гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах

 Познавательный  интерес  к  социальному
миру, городу, стране снижен. 

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный

(представления ребенка
об окружающем мире

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему миру)

Деятельностный
(отражение отношения к миру
в деятельности

 о  культуре  народа,  его
традициях, творчестве 

 о природе родного края и страны
и  деятельности  человека  в
природе 

 об истории страны,  отраженной
в названиях улиц, памятниках 

 о  символике  родного  города  и
страны (герб, гимн, флаг) 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 
 Интерес к жизни родного города и страны 
 Гордость за достижения своей страны 
 Уважение  к  культуре  и  традициям  народа,  к  историческому

прошлому 
 Восхищение народным творчеством 
 Любовь к родной природе, к родному языку 
 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное

участие в труде 

 Труд 
 Игра 
 Продуктивная деятельность 
 Музыкальная деятельность 
 Познавательная деятельность 
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•Учить составлять 
множество из разных 
элементов, выделять 
его части, объединять
их в целое множество
и устанавливать 
зависимость между 
целым множеством и 
его частями.
• Закреплять 
представления о 
знакомых плоских 
геометрических 
фигурах (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник) и 
умение раскладывать
их на группы по 
качественным 
признакам (цвет, 
форма, величина).
•Совершенствовать 
умение определять 
пространственное 
направление 
относительно 
себя: вперед, назад, 
слева, справа, вверху, 
внизу.

• Учить считать 
в пределах 6, 
показать 
образование 
числа 6 на 
основе 
сравнения двух 
групп 
предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 5 и 6.
• Продолжать 
развивать 
умение 
сравнивать до 
шести 
предметов по 
длине и 
раскладывать 
их в 
возрастающем и
убывающем 
порядке, 
результаты 
сравнения 
обозначать 
словами: самый 
длинный, короче,
еще короче… 
самый короткий
(и наоборот).

 Закреплять 
представления о
знакомых 
объемных 

• Учить считать в 
пределах 7, показать
образование числа 7 
на основе сравнения
двух групп 
предметов, 
выраженных 
числами 6 и 7.
• Продолжать 
развивать умение 
сравнивать до 
шести предметов по 
ширине и 
раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем 
порядке, результаты
сравнения 
обозначать 
словами: самый 
широкий, уже, еще 
уже… самый узкий 
(и наоборот).
• Продолжать учить 
определять 
местоположение 
окружающих людей 
и предметов 
относительно себя и 
обозначать его 
словами: впереди, 
сзади, слева, справа.

• Продолжать 
учить считать в 
пределах 6 и 7, 
знакомить с 
порядковым 
значением чисел 6 
и 7, правильно 
отвечать на 
вопросы: 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?», «На 
котором месте?»
• Продолжать 
развивать умение 
сравнивать до 
шести предметов 
по высоте и 
раскладывать их в
убывающем и 
возрастающем 
порядке, 
результаты 
сравнения 
обозначать 
словами: самый 
высокий, ниже, 
еще ниже… самый
низкий (и 
наоборот).
•Расширять 
представления о 
деятельности 
взрослых и детей в
разное время 
суток, о 

 Продолжать 
учить 
составлять  
множество из 
разных 
элементов, 
выделять его 
части, 
объединять их в 
целое множество
и устанавливать
зависимость 
между целым 
множеством и 
его частями.
 Продолжать 
учить, 
определять 
местоположение 
окружающих 
людей и 
предметов 
относительно 
себя и 
обозначать его 
словами: вперед
и, сзади, слева, 
справа.
 Познакомит
ь с квадратом 
«Воскобовича»

 Закреплять 
счет в пределах 6, 
образование числа
6 на основе 
сравнения двух 
групп предметов;
 Закреплять 
представления о 
плоских 
геометрических 
фигурах по 2-3 
признакам*.
 Игра 
«Колумбовое 
яйцо».

 Закрепл
ять счет в 
пределах 7, 
образование 
числа 7 на 
основе 
сравнения 
двух групп 
предметов;
 Формир
овать счет и 
отсчет 
предметов в 
пределах 7 
по образцу и 
на слух;
 Работа с 
палочками 
«Кьюзенера
».

 Познаком
ить детей с 
порядковым 
счетом в 
пределах 7;
 Закреплят
ь прямой и 
обратный 
счет;
 Познаком
ить детей с 
математическ
ими знаками: 
=;=; +
«Я - плюс и 
этим я 
горжусь, я для
сложения 
гожусь; Я  -
добрый знак 
соединения и в
том мое 
предназначени
е»
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геометрических 
фигурах и 
умение 
раскладывать 
их на группы по 
качественным 
признакам 
(форма, 
величина).
 Закреплять 

представления о
плоских 
геометрических 
фигурах по 2-3 
признакам*.

последовательност
и частей суток.

Ноябрь
Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8

• Учить считать в 
пределах 8, показать 
образование числа 8 
на основе сравнения 
двух групп 
предметов, 
выраженных 
соседними числами 7 
и 8.
• Упражнять в счете 
и отсчете предметов в
пределах 7 по образцу
и на слух.
• Совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать его 
словами: вперед, 
назад, направо, 

• Учить считать 
в пределах 9; 
показать 
образование 
числа 9 на 
основе 
сравнения двух 
групп 
предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 8 и 9.
• Закреплять 
представления о
геометрических 
фигурах (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник)
, развивать 

• Познакомить с 
порядковым 
значением чисел 8 и 
9, учить правильно 
отвечать на 
вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?», «На 
котором месте?»
• Упражнять в 
умении сравнивать 
предметы по 
величине (до 7 
предметов), 
раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем 
порядке, обозначать
результаты 

• Познакомить с 
образованием 
числа 10 на основе
сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 9 и 10, 
учить правильно 
отвечать на 
вопрос 
«Сколько?»
• Закреплять 
представления о 
частях суток 
(утро, день, вечер, 
ночь) и их 
последовательност
и.
•Совершенствоват

 Закрепл
ять счет в 
пределах 8, 
образование 
числа 8 на 
основе 
сравнения двух 
групп 
предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 7 и 8;
 Закрепл
ять 
представления о
частях суток 
(утро, день, 
вечер, ночь) и их 
последовательно
сти;
 Упражн
ять в умении 
находить 

 Закреплят
ь счет в пределах 
9, образование 
числа 9 на основе 
сравнения двух 
групп предметов;
 Закреплят
ь умение 
последовательно 
называть дни 
недели;
 Познаком
ить с «Блоками 
Дьенеша».

 Закреп
лять счет  в 
пределах 10 на 
основе 
сравнения двух
групп 
предметов;
 Решен
ие логических 
задач;
 Закреп
лять знания о 
математически
х знаках : =;=; 
+.
«Я - плюс и 
этим я 
горжусь, я для 
сложения 
гожусь; Я  -
добрый знак 
соединения и в 

 Прямой , 
обратный 
счет до 10;

 Продолжать
знакомить с
математиче
скими 
знаками: 
>,<,-.
«Я – минус 
тоже 
добрый 
знак, но не 
со зла я 
отнимаю, а 
роль свою 
лишь 
выполняю»;

 Работа с
палочками 
«Кюизенера
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налево. умение видеть и 
находить в 
окружающей 
обстановке 
предметы, 
имеющие форму
знакомых 
геометрических 
фигур. 
Познакомить с 
объемной 
формой – кубом.
Учить 
моделировать 
куб (кн. Корот. 
стр. 144 № 85)*
• Продолжать 
учить 
определять свое 
местоположение
среди 
окружающих 
людей и 
предметов, 
обозначать его 
словами: вперед
и, сзади, рядом, 
между.

сравнения 
словами: самый 
большой, меньше, 
еще меньше… 
самый маленький (и 
наоборот).
• Упражнять в 
умении находить 
отличия в 
изображениях 
предметов.

ь представления о 
треугольнике, его 
свойствах и видах.

отличия в 
изображениях 
предметов.

том мое 
предназначени
е»

»

II квартал

Декабрь
Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8

• Совершенствовать 
навыки счета по 
образцу и на слух в 
пределах 10.

• Закреплять 
представление о 
том, что 
результат счета 

• Закреплять 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках,

• Учить 
сравнивать рядом 
стоящие числа в 
пределах 5 и 

 Совершенст
вовать навыки 
счета в пределах
10 с помощью 

 Познакомить 
детей с понятием 
«Арифметическая 
задача». Задача 

 Учить 
детей 
составлять 
арифметическ

 Продол
жать работу
по 
составлени
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• Закреплять умение 
сравнивать 8 
предметов по высоте 
и раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словами: самый 
высокий, ниже, еще 
ниже… самый низкий
(и наоборот).
• Упражнять в 
умении видеть в 
окружающих 
предметах формы 
знакомых 
геометрических 
фигур. Продолжать 
учить 
геометрические 
фигуры  (кн. Корот. 
стр. 145             № 86)*
• Упражнять в 
умении двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать его 
соответствующими 
словами: вперед, 
назад, налево, 
направо.

не зависит от 
величины 
предметов и 
расстояния 
между ними 
(счет в пределах 
10). 
Совершенствова
ть умения 
считать 
предметы, 
расположенные 
в беспорядке 
(кн. Корот. стр. 
130 № 77 зад. 1)*
• Познакомить с 
цифрами 1 и 2.
• Дать 
представление о 
четырехугольни
ке на основе 
квадрата и 
прямоугольника
.
• Закреплять 
умение 
определять 
пространственн
ое направление 
относительно 
другого 
лица: слева, 
справа, впереди, 
сзади.

их свойствах и 
видах.
• Совершенствовать
навыки счета в 
пределах 10 с 
помощью 
различных 
анализаторов (на 
ощупь, счет и 
воспроизведение 
определенного 
количества 
движений).
• Познакомить с 
цифрой 3.
• Познакомить с 
названиями дней 
недели 
(понедельник и 
т. д.).

понимать 
отношения между 
ними, правильно 
отвечать на 
вопросы 
«Сколько?», 
«Какое число 
больше?», «Какое 
число меньше?», 
«На сколько 
число… больше 
числа…», «На 
сколько число… 
меньше числа…».
• Познакомить с 
цифрой 4.
• Продолжать 
учить определять 
направление 
движения, 
используя знаки – 
указатели 
направления 
движения.
•Закреплять 
умение 
последовательно 
называть дни 
недели.

различных 
анализаторов 
(на ощупь, счет 
и 
воспроизведение
определенного 
количества 
движений);
 Закрепить 
знания детьми 
цифр 1 и 2.;
 Закрепить 
умение 
определять 
пространственн
ое направление 
относительно 
другого 
лица: слева, 
справа, впереди, 
сзади.

состоит из 4 
частей: условие, 
вопроса, решения,
ответа;
 Формировать 

у детей понятие 
«Пропущенное 
число», назвать 
«Соседей» числа;
 Игра 

«Квадрат 
Воскобовича».   

ие задачи на 
сложение по 
картинкам;
 Познакоми
ть детей с 
линейкой;
 Упражнять
в умении 
двигаться в 
заданном 
направлении и
обозначать его 
соответствующ
ими 
словами: впере
д, назад, 
налево, 
направо.

ю 
арифметиче
ских задач.
 Работа с
множествам
и.
 Работа с
«Блоками 
Дьенеша». 
Кодировани
е и 
раскодиров
ание фигур.
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Январь
Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4

• Продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 8 и понимать 
отношения между ними, правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое
число больше?», «Какое число меньше?»,
«На сколько число… больше числа…», 
«На сколько число… меньше числа…»
• Познакомить с цифрой 5.
• Развивать глазомер, умение находить 
предметы одинаковой длины, равные 
образцу. Учить детей сравнивать 
предметы по разным протяженностям 
(кн. Корот. стр. 133 № 79 зад. 1)*
• Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые объемные и плоские 
геометрические фигуры.
• Развивать умение видеть и 
устанавливать ряд закономерностей.

• Продолжать учить понимать 
отношения между рядом стоящими 
числами 9 и 10.
• Познакомить с цифрой 6.
• Продолжать развивать глазомер и 
умение находить предметы 
одинаковой ширины, равной 
образцу.
• Закреплять пространственные 
представления и умение 
использовать слова: слева, справа, 
внизу, впереди (перед), сзади (за), 
между, рядом.
• Упражнять в последовательном 
назывании дней недели. 

• Знакомство с математическими знаками 
(кн. Корот. стр. 142 № 84)*. Продолжать 
формировать представления о равенстве 
групп предметов, учить составлять 
группы предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и 
называть его одним числом. 
• Познакомить с цифрой 7.
• Продолжать развивать глазомер и 
умение находить предметы одинаковой 
высоты, равные образцу.
• Учить ориентироваться на листе бумаги.

• Упражнять в использовании знаков
сравнения двух меньших чисел (кн. 
Корот. стр. 142 № 84)*. Познакомить 
с количественным составом числа 3 
из единиц.
• Познакомить с цифрой 8.
• Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. Познакомить с игрой 
«Танграм»*.
•Продолжать учить ориентироваться
на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа.

Февраль
Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8

•Познакомить с 
количественным 
составом чисел 3 и 4 
из единиц; и из двух 
меньших чисел (кн. 
Корот. стр. 144 № 
85)*.
• Познакомить с 
цифрой 9.

• Познакомить с 
количественным
составом числа 5
из единиц.
• Познакомить с 
цифрами от 1 до 
9.
•Совершенствов
ать 

• Закреплять 
представления о 
количественном 
составе числа 5 из 
единиц.
• Познакомить со 
счетом в прямом и 
обратном порядке в 
пределах 5.

• 
Совершенствоват
ь навыки счета в 
пределах 10 и 
упражнять в счете
по образцу.
• Познакомить со 
счетом в прямом и
обратном порядке 

 Упражн
ять в счете на 
слух, учить 
устанавливать 
связи между 
количеством 
звуков и 
количеством 
зрительно 
воспринимаемы
х предметов;

 Знакомс
тво с понятиями
«прямая», 
«отрезок»;
 Продолж
ать работу с 
линейкой, 
практическое ее 
применение;
 Упражн
ять в 

 Продолж
ать учить детей, 
составлять 
число из двух 
меньших чисел;
 Дать 
понятия 
«число», 
«цифра»;
 Закрепл
ять навыки 

 Часы: дать 
понятие о часах, 
научить определять 
час и полчаса;
 Развивать 
навык увеличения и 
уменьшения на 1 в 
пределах 10;
 Формировать 
навык использования
знаков >,<,= для 
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• Продолжать учить 
ориентироваться на 
листе бумаги, 
определять и 
называть стороны и 
углы листа.
• Закреплять умение 
последовательно 
называть дни недели,
определять, какой 
день недели сегодня, 
какой был вчера, 
какой будет завтра.

представления о 
треугольниках и
четырехугольни
ках.
• Развивать 
умение 
обозначать в 
речи положение 
одного предмета 
по отношению к 
другому и свое 
местоположение 
относительно 
другого 
лица (впереди, 
сзади, слева, 
справа).

• Формировать 
представление о 
том, что предмет 
можно разделить на 
две равные части, 
учить называть 
части, сравнивать 
целое и часть.
• Совершенствовать 
умение сравнивать 9
предметов по 
ширине и высоте, 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности,
результаты 
сравнения 
обозначать 
соответствующими 
словами (кн. Корот. 
стр. 160-161 № 98)*.

в пределах 10.
• Продолжать 
формировать 
представление о 
том, что предмет 
можно разделить 
на две равные 
части, учить 
называть части и 
сравнивать целое 
и часть. 
Познакомить с 
«вадратом 
Воскобовича»*.
• 
Совершенствоват
ь умение видеть в 
окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических 
фигур (плоских).
• Учить 
сравнивать два 
предмета по длине
с помощью 
третьего предмета 
(условной меры), 
равного одному из 
сравниваемых 
предметов.

 Знакомс
тво с тетрадкой, 
понятием 
«клетка». 
Развивать 
умение видеть 
клетку;
 Знакомс
тво с 
различными 
видами 
штриховки.

ориентировке 
предметов на 
плоскости 
листа;
 Закрепл
ять навыки 
счета и отсчета в
пределах 10.

порядкового 
счета до 10. 
Называть 
«соседей» числа, 
пропущенное 
число;
 Упражня
ть в умении 
согласовывать 
порядковые 
числа с 
существительны
ми.

решения неравенства;
 Работа в 
тетрадях.

III квартал
Март

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8
• Закреплять • Познакомить с • Учить делить • Продолжать  Расширят  Учить  Развиват  Продолжать 
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представление о 
порядковом 
значении чисел 
первого десятка и 
составе числа из 
единиц в пределах 5.
• Познакомить с 
цифрой 0.
• Совершенствовать 
умение 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве 
относительно 
себя (справа, слева, 
впереди, сзади) и 
другого лица.
• Совершенствовать 
умение сравнивать 
до 10 предметов по 
длине, располагать 
их в возрастающей 
последовательности, 
результаты 
сравнения 
обозначать 
соответствующими 
словами. Работа с 
палочками 
Кьюзенера*.

записью числа 10.
• Продолжать 
учить делить круг 
на две равные 
части, называть 
части и 
сравнивать целое 
и часть. 
Познакомить с 
цилиндром  (кн. 
Корот. стр. 151 № 
92)*.
• Продолжать 
учить сравнивать 
два предмета по 
ширине с 
помощью 
условной меры, 
равной одному из 
сравниваемых 
предметов. 
Совершенствоват
ь умение измерять
с помощью 
условной мерки 
стакан, миска (кн. 
Корот. стр. 158 
№92)*.
• Закреплять 
умение 
последовательно 
называть дни 
недели.

квадрат на две 
равные части, 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть.
• Совершенствовать 
навыки счета в 
пределах 10, умение 
обозначать число 
цифрами.
• Развивать 
представление о 
том, что результат 
счета не зависит от 
его направления.
• Совершенствовать 
умение двигаться в 
заданном 
направлении, меняя 
его по 
сигналу (вперед —
назад, направо —
налево). 
•  Совершенствовать
навыки 
измерительной 
деятельности, 
использовать 
полоски условной 
мерки (кн. Корот. 
стр. 164 №100*.

знакомить с 
делением круга 
на 4 равные 
части, учить 
называть части 
и сравнивать 
целое и часть.
• Развивать 
представление о 
независимости 
числа от цвета и 
пространственно
го расположения
предметов.
•Совершенствов
ать 
представления о 
треугольниках и
четырехугольни
ках.

ь знания детей о 
годе, как о 
временном 
отрезке, 
познакомить с 
календарем;
 Продолжа
ть выполнять 
действия с 
числами в 
пределах 10;
 Закрепить 
понятия «длиннее 
– короче», «шире –
уже»;
 Закрепить 
последовательност
ь дней недели;
 Игра 
«Живая неделя».

измерять 
сыпучие 
вещества с 
помощью 
условной 
мерки;
 Практ
ические 
задания с 
линейкой и 
карандашами;
 Развив
ать умения 
решать 
логические 
задачи на 
основе 
зрительного 
восприятия;
 Модел
ируем квадрат
и 
прямоугольни
к.
Квадрат 
«Воскобовича
».

ь умения 
анализировать, 
сравнивать, 
способность к 
комбинировани
ю;
 Триз 
«Мозговой 
штурм»;
 Продолж
ать работу по 
составлению 
арифметических
задач на 
сложение и 
вычитание, 
использование 
математических 
знаков;
 Графиче
ский диктант.

учить составлять 
число из двух 
меньших чисел до 10;
 Расширять 
пространственное 
представление 
«справа», «слева», 
«между», «около» и 
т.д.;
 Игра 
«Танграм».
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Апрель
Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8

• Познакомить с 
делением квадрата 
на 4 равные части, 
учить называть 
части и сравнивать 
целое и часть. 
Использовать 
«квадрат 
Воскобовича*.
• Продолжать учить 
сравнивать 
предметы по высоте 
с помощью условной 
меры, равной одному
из сравниваемых 
предметов.
• Совершенствовать 
умение 
ориентироваться на 
листе бумаги, 
определять стороны, 
углы и середину 
листа.
• Закреплять знание 
цифр от 0 до 9. 
• Закреплять состав 
числа 9 из двух 
меньших чисел (кн. 
Корот. стр. 158 
№97)*.

• 
Совершенствоват
ь навыки счета в 
пределах 10; учить
понимать 
отношения рядом 
стоящих чисел: 6 
и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 
10, закреплять 
умение обозначать
их цифрами.
•Развивать умение
ориентироваться 
на листе бумаги, 
определять 
стороны, углы и 
середину листа.
• Продолжать 
формировать 
умение видеть в 
окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических 
фигур (плоских).
•Развивать умение
сравнивать 
предметы по 
объему*.

• Продолжать учить 
понимать 
отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10.
• Совершенствовать 
умение сравнивать 
величину предметов
по представлению.
• Закреплять умение
делить круг и 
квадрат на две и 
четыре равные 
части, учить 
называть части и 
сравнивать целое и 
часть.
• Совершенствовать 
умение 
использования 
«квадрата 
Воскобовича»*.
• Учить детей 
моделировать конус 
(кн. Корот. стр. 158 
№97)*.

• 
Совершенствоват
ь умение 
составлять число 
5 из единиц.
• Упражнять в 
умении двигаться 
в заданном 
направлении.
• Закреплять 
умение 
последовательно 
называть дни 
недели, 
определять, какой 
день недели 
сегодня, какой 
был вчера, какой 
будет завтра.

 Продолж
ать работу над 
составлением 
арифметических
задач на 
сложение и 
вычитание;
 Закрепл
ять знания 
месяцев, дней 
недели, частей 
суток, сколько в 
году месяцев;
 Закрепи
ть умение 
работать по 
индивидуальны
м карточкам;
 Соверше
нствовать 
работу с 
сыпучим 
материалом с 
использованием 
условной мерки.

 Продо
лжать работу 
в группах 
(командах).
 Игра 
«КВН»;
 Графи
ческий 
диктант;
 Работа
с «блоками 
Дьенеша»;
 «Пало
чки 
Кюизенер»;
 Триз 
«Мозговой 
штурм».

 Продо
лжать учить 
сравнивать 
предметы по 
высоте с 
помощью 
условной 
меры, равной 
одному из 
сравниваемых 
предметов;
 Закреп
лять состав 
числа 9 из 
двух меньших 
чисел (кн. 
Корот. стр. 158
№97)*;
 Графи
ческий 
диктант.

 Продолжать 
учить понимать 
отношения рядом 
стоящих чисел в 
пределах 10;
 Продолжать 
формировать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму 
знакомых 
геометрических фигур 
(плоских). Развивать 
умение сравнивать 
предметы по объему*;
 Графический 
диктант.

Май
1 и 2 неделя диагностика.      Работа по закреплению пройденного материала.
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2.3.Образовательная область «Речевое развитие»

Задачи Программы Способствовать
расширению и углублению и
систематизации
представлений  детей  об
окружающем  мире  через
знакомство  с
литературными
произведениями.
Формировать
представление  о  книге  как
источнике новых знаний.
Учить  сравнивать  предметы,
находить  существенные  при-
знаки,  объединять  на  их
основе предметы.
-Способствовать  освоению
детьми  осознанного  ис-
пользования  слов,
обозначающих  видовые  и
родовые обобщения

Совершенствовать содержательность и
связность речи (диалога и монолога).
Способствовать  развитию
выразительности речи.
Развивать  индивидуальные
способности к речевой деятельности.
Способствовать  овладению
понятийным  содержанием  слов,
пониманию и использованию слов в их
переносном,  иносказательном
значении.
Учить:
использовать  формы  речи-
рассуждения:  объяснительную  речь,
речь-доказательство,  речь-
планирование;
использовать  разнообразные  средства
выразительности,  в  том  числе  и
языковые  (метафоры,  сравнения,
эпитеты, олицетворения).

-Побуждать к проявлению словесного
творчества. 
Учить: 
различать  литературные  жанры:
сказка,  рассказ,  загадка,  пословица,
стихотворение;
с  6  лет  -  находить  в  текстах
литературных  произведений  и
создавать  свои  образные  сравнения,
эпитеты;
с  помощью воспитателя  строить  свой
рассказ в соответствии с требованиями
к структуре сюжетного повествования.
Учить строить рассказ  в соответствии
с  требованиями  к  структуре
сюжетного повествования.

Непосредственно
образовательная
деятельность

– Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
– Чтение,  рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий.

– Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица
героя).

– Драматизация литературных сюжетов.
– Театрализованные игры. 

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в  ходе
режимных моментов

– Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
– Чтение,  рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий.

– Пересказ литературных произведений.
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– Запоминание стихов.
– Игра-драматизация литературных сюжетов.
– Театрализованные игры.
– Участие в постановках мини-спектаклей.
– Вечера литературных развлечений.
– Экскурсии в библиотеку.

Самостоятельная
деятельность детей

– Театрализованные игры.
– Игры-драматизации.
– Инсценирование.
– Рассматривание иллюстраций.

Взаимодействие  с  семьями
детей  по  реализации
Программы

– Викторины по творчеству разных авторов.
– Тематические выставки книг.
– Литературные досуги.
– Советы по организации домашнего чтения.
– Посещение библиотеки
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Основные направления работы с детьми 5—6 лет детей
 с тяжелыми нарушениями речи

Направление
работы

I  период  (сентябрь,
октябрь, ноябрь)

II период (декабрь,
январь, февраль.)

III  период  (март,
апрель, май)

1.  Общие  речевые
навыки

1.Выработка  четкого,
координированного
движения  органов
речевого аппарата.
Обучение  детей
короткому  и
бесшумному
вдоху,  спокойному  и
плавному выдоху.
Работа над постановкой
диафрагмального
дыхания.
Работа  над  мягкой
атакой  голоса.
Выработка
умения  пользоваться
громким  и  тихим
голосом
Работа  над  правильной
ритмико-интонационной
и  мелодической
окраской речи

.1. Продолжение
работы над дыханием,
голосом,
темпом  и  ритмом
речи.
2.Работа  с
различными 
видами  интонации:
повествовательной,
вопросительной,
восклицательной

Продолжение  работы
над  речевым
дыханием.
Продолжение  работы
над  темпом,
ритмом,
выразительностью речи

2.Работа  над
звукопроизношение
м

1.Уточнение
произношения гласных
и  наи
более легких согласных
звуков  [м],  [б],  [д],
[н],  [в],  [г],  [п],  [т],
[к], [х].
2.Подготовка
артикуляционного
аппарата  к
постановке звуков.
3.Постановка  и
первоначальное
закрепление
неправильно
произносимых  и
отсутствующих
звуков  (индивидуальная
работа)

Продолжение  работы
по постановке звуков.
Автоматизация  и
дифференциация
постав
ленных звуков

Продолжение работы по
постановке
звуков.
Автоматизация  и
дифференциация
поставленных звуков в
речи
Оформление  речевого
высказывания  в
соответствии с нормами
русского языка

3.  Работа  над
слоговой
структурой слова

Продолжать  работу  над
структурой
трехсложных  слов   со
стечением  сог. и без

Закрепление слоговой
структуры
согласных  в  начале
слова,  в  середине
слова  двусложных
слов со стечением со-
и  в  конце  слова.

1.Закрепление
согласных со стечением
согласных
2.Совершенствовать
навыки  употребления  в
речевом контексте  слов
сложной  речевой
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гласных.
Работа  над  слоговой
структурой
трехсложных 

структуры  и
звуконаполняемостью

Развитие
фонематического
анализа,  синтеза,
представлений.
Гласные  и
согласные звуки

Развитие  слухового
внимания  на  материале
неречевых звуков.
Знакомство  со  звуками
[м],  [б],  [д],  [г],
W, [н].
Выделение  ударного
гласного в словах.
Подбор слов на гласные
звуки.
Анализ  звукосочетаний
АУ, УА, ИА.
Звуковой  анализ  слов:
AM,  УМ,  МУ,  МЫ,
ДА, ОН, НА, НО, НУ
Определение  наличия
звука  в  слове  на
материале  изученных
звуков

Выделение  гласных
звуков  в  конце  слова
под ударением.
Выделение  гласных
звуков  в
трехзвуковых
словах.
Знакомство  со
звуками  [п],  [т],  [к],
[ф],  [х],
[с], [з], [ц], [ш], [ж].
Дифференциация
изученных  твердых  и
мягких
согласных  звуков  в
изолированном
положении,
в слогах и словах.
5. Выделение
твердых  и  мягких
согласных
звуков  в  начале  и
конце слова

.1 Знакомство  со
звуками  [щ],  [ч],
М, М.
2. Анализ
трехзвуковых  слов  с
гласными
А,  О,  У  Ы,  И,
составление  схемы
слова.
3.

Дифференциация  на
слух  парных
согласных  Б—П,  В—
Ф,  Д—Т,  Г—К,
Ж—Ш, 3—С в словах

Лексика Расширение  и
уточнение  словаря  по
темам:  «Осень»,
«Овощи»,  «Фрукты»,
«Ягоды»,  «Грибы»,
«Игрушки»,  «Деревья»,
«Перелетные  птицы»,
«Дикие  животные»,
«Посуда»,
«Продукты», «Мебель»,
«Новогодний праздник»

Расширение  и
уточнение  словаря
по  темам:  «Зима»,
«Зимующие  птицы»,
«Дикие  животные»,
«Животные  Севера»,
«Животные  жарких
стран»,  «Одежда»,
«Обувь»,  «(оловные
уборы»,  «День
защитника
Отечества»,  «Семья»,
«Праздник  8-е
Марта»,  «Профессии
наших  мам»,
«Транспорт»

Расширение  и
уточнение  словаря  по
темам:  «Весна»,
«Птицы», «Профессии»,
«Инструменты»,  «День
Победы»,  «Лето»,
«Насекомые»

Грамматический
строй  речи

Отработка  падежных
окончаний  имен  су
ществительных ед.ч.
Преобразование
существительных в и. п.
ед. ч. во мн. ч.
Согласование глаголов с
существительными
ед. и мн. ч.
Согласование
существительных  с

Закрепление
употребления
падежных  окон
чаний
существительных  ед.
ч.
Закрепление
употребления
окончаний  су
ществительных в и. п.
мн. ч.

Закрепление
употребления  падеж
ных  окончаний  имен
существительных
ед. и мн. ч.
Согласование
числительных  два  и
пять  с
существительными.
Закрепление
употребления  простых

41



прилага
тельными  в  роде,
числе и падеже.
5  Согласование
существительных  с
притяжательными
местоимениями  мой,
мое, моя, мои.
6. Образование
существительных   с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами
по  теме  «Овощи,
фрукты» и т д.
7. Согласование
числительных  два  и
пять  с
существительными

Согласование
прилагательных  с
существительными  в
роде,  числе  и
падеже.
Практика
употребления
простых  предлогов
места  (в,  на,  за, под,
над)  и  движения  (в,
из,
к, от, по).
Образование
притяжательных
прилагательных
по  теме  «Дикие  и
домашние
животные»,  обра
зование
относительных
прилагательных  по
теме.

Образование глаголов
движения  с  при
ставками.
Образование
существительных  ед.
ч.  и  мн.
ч.  по теме «Дикие и
домашние животные
и
их детеныши».
Согласование
числительных  два  и
пять  с
существительными

предлогов.
Употребление
сложных
предлогов:  из-за,  из-
под,  около,  воз
ле и т. д.
Образование
сравнительной  степени
прилагательных.
5. Образование
наречий  от  прила
гательных.
6. Закрепление
способов  образования
новых  слов  с
помощью приставок и
суффиксов

7.Работа  над
связной речью

Составление  простых
распространенных
предложений.
Обучение  умению
задавать  вопросы  и
отвечать  на  них
полным ответом.
Обучение  составлению
описательных  рас
сказов  по  темам  I
периода.
Работа  над
диалогической  речью
(с  использованием
литературных
произведений).
Обучение  пересказу
небольших  рассказов
и сказок

1. Закрепление
умения
самостоятельно
составлять
описательные
рассказы.
2. Обучение
пересказу  и
составлению  рассказа
по  картине  и  серии
картин

Закрепление  умения
самостоятельно
составлять
описательные
рассказы,
рассказы  по
сюжетной картине, по
серии  сюжетных
картин, из опыта.
Составление  различных
типов  слож
ноподчиненных
предложений с союзами
и союзными словами.
Обучение  составлению
рассказов  из
опыта  и  творческих
рассказов
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8.Работа  над
мелкой моторикой

Обводка,
раскрашивание  и
штриховка  по
трафаретам.
Составление  фигур,
узоров из элементов.
Работа  со  шнуровкой  и
мелкой мозаикой

Развитие пальчиковой
моторики.
Развитие
конструктивного
праксиса.
Продолжение  работы
по  обводке  и
штриховке фигур.
Усложнение работы с
карандашом: обводка
по  контуру,
штриховка,  по
клеткам в тетради

Развитие  пальчиковой
моторики.
Усложнение  работы  с
карандашом.
Усложнение работы над
конструктивным
праксисом

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас
радует») 

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и

родителей 

 Проявляет  познавательную  и
деловую  активность  в  общении  со
взрослыми  и  сверстниками,  делится
знаниями, задает вопросы.

 Инициативен  и  самостоятелен  в
придумывании  загадок,  сказок,
рассказов.

 С  интересом  относится  к
аргументации,  доказательству  и
широко ими пользуется.

 Замечает  речевые  ошибки
сверстников,  доброжелательно
исправляет их.

 Имеет богатый словарный  
запас. Безошибочно пользуется

обобщающими словами и понятиями.
 Речь  чистая,  грамматически

правильная, выразительная.
 Владеет  средствами  звукового

анализа  слов,  определяет  основные
качественные характеристики звуков в
слове  (гласный  —  согласный),  место
звука в слове.

 Самостоятельно пересказывает

 Не  проявляет  инициативы  в
общении со сверстниками.  

 Допускает  содержательные  и
смысловые ошибки в  пересказах,
в самостоятельных рассказах; при
рассказывании  требует  помощи
взрослого. 

 Пропускает  структурные
компоненты  повествовательного
рассказа. 

 В  творческом  рассказывании
недостаточно  самостоятелен
(повторяет рассказы сверстников).

 Затрудняется в аргументировании
суждений,  не  пользуется  речью
доказательством.  

 Допускает  отдельные
грамматические ошибки.  

 Имеются существенные  
недостатки звукопроизношения. 

 Речь не выразительна.  
 Допускает  ошибки  при  звуковом

анализе  слов  и  делении  слов  на
слоги.  
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рассказы и сказки, сочиняет загадки;
 Отвечает  на  вопросы  по

содержанию  литературного
произведения,  устанавливает
причинные связи.

 Проявляет  избирательное
отношение  к  произведениям
определенной  тематики  и  жанра,
внимание  к  языку  литературного
произведения.

 Различает  основные  жанры:
стихотворение,  сказка,  рассказ,  имеет
представления  о  некоторых  их
особенностях.

 Интерес  к  слушанию
литературных  произведений
выражен слабо. 

 Не  может  назвать  любимых
литературных произведений. 

 Различает сказку, рассказ и стихи
на интуитивном уровне

 объяснить их отличий не может. 
,
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Календарно-тематическое планирование развития связной речи с детьми 5-6лет
                                                                                           

№
нод

лексическая тема виды связной речи тема нод программные задачи

1-3 неделя сентября 
педагогическое и 
логопедическое обследование 
детей

1 Золотая осень. Дары осени. Составление рассказа по 
демонстрируемому 
действию

Дети в осеннем лесу Учить составлять рассказ по 
демонстрируемому действию, используя 
простые распространенные предложения.

2 Сад-огород. Овощи Пересказ русской 
народной сказки с опорой
на настольный театр

Пересказ русской 
народной сказки  «Репка»
с опорой на настольный 
театр

.Формировать умение детей пересказывать 
короткие сказки,  передавая текст полно, 
последовательно, используя фигурки 
настольного театра.

3 Сад-огород. Фрукты. Составление 
описательного рассказа с 
опорой на схему.

Расскажи об овощах. Учить детей составлять описательные 
рассказы с опорой на план-схему и образец 
педагога.

4 Сравнение овощей и фруктов Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок.

«Собираем урожай» Учить детей составлять небольшой рассказ 
повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок с последующим 
развивающимся действием, опираясь на 
вопросы педагога.
Поощрять попытки детей увидеть события 
по-новому.

5 Продукты питания Пересказ с опорой на 
мнемотаблицу

Пересказ украинской 
народной сказки 
«Колосок»

Продолжать формировать умение детей 
пересказывать, опираясь на мнемотаблицы и 
вопросы педагога.

6 Посуда Составление рассказа-
описания по схеме.

«Накроем стол ко дню 
рождения»

Совершенствовать умение детей составлять 
описательный рассказ с опорой на план-
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схему, используя в речи качественные 
прилагательные.

7 Мебель Составление рассказа 
повествовательного 
характера  цепной 
организации.

Как мама и папа 
покупали мебель

Закреплять знания детей о правилах 
построения рассказа. Составлять рассказ с 
опорой на картинно-графический план.

8 Дом и его части Составление рассказа из 
личного опыта с опорой 
на план-схему

Дом в котором я живу. Совершенствовать умение детей составлять 
рассказ о своем доме, как можно точнее 
передавать его характеристику из 4-5 
предложений и больше.
Воспитывать любовь к своему ближнему 
окружению, желание беречь его, сохранять 
имущество

9 Поздняя осень Пересказ Пересказ И.Павловой 
«Последние ягоды».(см. 
книгу Нищевой стр.473)

Продолжать формировать умение детей 
последовательно и выразительно 
пересказывать произведение, используя 
авторские слова и выражения.

10 Части тела и лица.
Правила гигиены.

Составление рассказа из 
личного опыта.

«Что я делаю и чем» Закреплять умение детей составлять рассказы 
из личного опыта, опираясь на схематичные 
изображения частей тела.

11 Семья. Помощь взрослым. Составление рассказа по 
проблемной ситуации.

12 Одежда. Обувь. Головные 
уборы.

Составление рассказа-
описания по схеме

«Подари одежду другу, 
подруге».

Совершенствовать умение детей составлять 
описательный рассказ с опорой на план-
схему, используя относительные и 
качественные прилагательные.

13 Зима. Зимние развлечения. Пересказ рассказа с Пересказ рассказа Н. Продолжать учить передавать литературный 
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опорой на иллюстрации. Калининой «Про 
снежный колобок».

текст связно, последовательно с опорой на 
вопросы педагога и иллюстративный 
материал.

14 Зимующие птицы. Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок с опорой на 
картинно-графический 
план.

«Как помочь птицам 
зимой».

Продолжать обучать связному, 
последовательному изложению по серии 
сюжетных картинок с опорой на картинно-
графический план и с помощью слова-
подсказки педагога.

15 Подготовка к Новому Году. «Как мы украшали 
группу к Новогоднему 
празднику»

16 Новый год в детском саду Составление рассказа из 
коллективного опыта 
детей

Как мы встретили Новый
Год в детском саду.

Познакомить детей с правилами построения 
рассказа из коллективного опыта.
Составлять небольшой 5-7 предложений 
рассказ, опираясь на схематичный план 
рассказа.

17 Домашние птицы Составление 
описательного рассказа о 
домашних птицах с 
опорой на план-схему

Расскажи о домашней 
птице (по выбору 
ребенка)

Продолжать совершенствовать умение детей 
составлять описательный рассказ с опорой на 
план-схему и образец педагога

18 Домашние животные Составление рассказа по 
серии сюжетных картин 
(ССК) с опорой на 
картинно-графический 
план

Как щенок нашел друзей Закреплять умение составлять рассказ по ССК
опорой на картинно-графический план 
рассказа, согласовывая существительные с
прилагательными.

19 Сравнение домашних птиц и 
домашних животных.

Составление 
сравнительно-

Лошадь и курица или 
гусь и кошка

Продолжать учить детей составлять 
сравнительные рассказы-описания, используя 
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описательного рассказа в речи сложно-подчиненные предложения.
20 Дикие животные Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 
межвежат»

Рассказ В.Бианки 
«Купание медвежат»

Продолжать совершенствовать умение 
осмысленно и эмоционально воспринимать 
художественное произведение, углублять 
интерес детей к пересказу, формируя умение 
передавать содержание последовательно и 
полно, без пропусков и искажений, используя
для детей, испытывающих затруднения 
наводящие вопросы.

21 Сравнение диких и домашних 
животных

Составление 
сравнительно-
описательного рассказа с 
опорой на картинки

Кролик и заяц.
Собака и волк

Формировать навык составления 
сравнительно-описательного рассказа, 
используя в качестве опоры план схему.

22 Животные жарких стран Пересказ рассказа 
«Черепаха» 
(логопед.стр.120 
«Ознакомление с 
природой»)

Текст рассказа 
«Черепаха»

Продолжать учить детей пересказывать 
повествовательного характера, используя 
близко к тексту.

23 Наша Армия Составление рассказа с 
элементами творчества

Буду в Армии служить Упражнять детей в составленни рассказов 
соблюдая структуру с элементами творчества,
используя предложения разной конструкции 
и помощь воспитателя.

24 Ранняя весна Составление рассказа с 
опорой на предметные 
картинки

Наступила весна Упражнять детей в составлении рассказа с 
опорой на предметные картинки, соблюдая 
правила построения рассказа

25 Моя мама Составление рассказа 
цепной организации 
повествовательного 
характера

Как Вика поздравила 
маму с праздником

Закреплять умение детей придумывать 
рассказы повествовательного характера 
цепной организации.с

26 Животные холодных стран Составление рассказа по Северные олени См. кн Ушаковой
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сюжетной картине 
(см.кн.Ушаковой)

27 Профессии Пересказ рассказа с 
продолжением рассказа о 
профессиях своих 
родителей (кн.Нищевой 
стр.508)

Все работы хороши Совершенствовать умение детей детей 
пересказывать тексты, используя элементы 
творчества (придумай конец рассказа)

28 Инструменты Составление рассказа по 
сюжетным картинкам

Кто чем работает Совершенствовать умение детей составлять 
описательно-повествовательный рассказ с 
опорой на сюжетные и предметные картинки, 
соблюдая правила построения рассказа

29 Транспорт Составление рассказа –
описания с опорой на 
схему

Папа купил автомобиль Закреплять умение детей составлять рассказы 
описательного характера с опорой на схему 
(образец воспитателя).
Продолжать знакомить с правилами 
поведения на улице.

30 Мой город Составление рассказа с 
элементами творчества с 
опорой на план (образец)

Мой город Расширять представления детей о родном 
городе, его улицах, находящихся в 
ближайшем окружении.
Продолжать формировать умение составлять 
рассказы с элементами творчества, опираясь 
на план (образец рассказа). Продолжать 
знакомить с правилами поведения на улице.

31 Весна. Неделя Земли Рассматривание и 
последующая беседа о 
правилах поведения в 
природе, с последующим 
составлением 
совместного рассказа на 
территории д/сада. 

Составление рассказа с 
использованием 
карточек-схем, правила 
поведения в природе.

Формировать умение детей составлять 
совместный рассказ с использованием 
карточек-схем
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32 Перелетные птицы Составление рассказа по 
опорным предметным 
картинкам-схемам

Ласточка и ястреб Продолжать совершенствовать умение детей 
составлять рассказ с опорой на предметные 
картинки, схемы. Употребление в речи 
предлогов ПОД, ИЗ-ЗА.

33 Деревья, кустарники, травы Пересказ рассказа 
Осеевой «Синие листья»

(см.»Планирование…»стр.123
Продолжать учить детей последовательно 
пересказывать текст. Без пропусков и 
повторений, развивать связную речь, 
воспитывать интерес к чтению.

34 Цветы луга. Уголок природы в 
группе. Уход за растениями.

Составление 
описательных рассказов о
цветах. Растущих на 
территории детского 
сада.  (по плану-схеме)

Закреплять умения  детей составлять 
рассказы описательного характера с опорой 
на план-схему.

35 Насекомые Пересказ рассказа 
«Сороконожка» с опорой 
на предметные картинки.
«Логопедия ст.гр» стр.68

Совершенствовать умение детей 
пересказывать текст, опираясь на опорные 
предметные картинки.

36 Обитатели водоема (рыбы, 
насекомые)
Итоговая диагностика детей.

Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок (или сюжетной 
картине)

Продолжать закреплять умение детей 
составлять небольшие рассказы 
повествовательного характера, соблюдая 
последовательность событий.
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2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы
Целью  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  выступает

создание  системы  комплексной  помощи  обучающимся  с  ТНР,  коррекция  недостатков  в
физическом, психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.

Коррекционная работа обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных
недостаткам в их физическом и речевом развитии;

осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных
возможностей  обучающихся  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии);

возможность  освоения  обучающимися  с  ТНР  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в
образовательной организации.

Задачи коррекционной работы:

своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями адаптации в  образовательно  -
воспитательном процессе;

определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;

создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико  -
синтетическую  и  регуляторную  деятельность  на  основе  координации  педагогических,
психологических  и  медицинских  средств  воздействия  в  процессе  комплексной  психолого-
медико-педагогической коррекции;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и
методической  помощи  по  медицинским,  социальным,  психологическим,  правовым  и  другим
вопросам.

Содержание направлений работы:
Диагностическая работа включает:

изучение  и  анализ  данных об особых образовательных потребностях  обучающихся  с
ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;

комплексный  сбор  сведений  об  обучающихся  с  ТНР  на  основании  диагностической
информации от специалистов различного профиля;

выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся
с ТНР;

установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся

с ТНР;
анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания,

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;
осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в

освоении  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  с  целью
дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.
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Коррекционно-развивающая работа включает:

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);

совершенствование коммуникативной деятельности;
формирование  и  коррекцию  общефункциональных  и  специфических  механизмов

речевой деятельности;
развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у

обучающихся с ТНР;
развитие  познавательной  деятельности,  высших психических  функций (что  возможно

только лишь в процессе развития речи);
формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  волевой

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;
достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  обучающегося,  и

обеспечивающего  возможность  использовать  освоенные  умения  и  навыки  в  разных  видах
занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.

Консультативная работа включает:

 выработку  совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  дифференцированных
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:

различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,
беседы,  использование  информационных  средств),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;

проведение тематического обсуждения индивидуально -типологических особенностей
обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными

представителями) обучающегося.
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-воспитательного  процесса,

при  изучении  всех  образовательных  областей,  на  индивидуальных  и  подгрупповых
логопедических  занятиях.  Соотношение  индивидуальных  и  подгрупповых  логопедических
занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия.

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых  образовательных
потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.

Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных  параметров
состояния  лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание
предъявляемых  ребенку  заданий  определяются  возрастом  ребенка  и  его  речеязыковыми
возможностями  и  включают  обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в  разных
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и
называние  картинок  с  изображением  предметов,  действий,  объектов  с  ярко  выраженными
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признаками;  предметов  и  их  частей;  частей  тела  человека,  животных,  птиц;  профессий  и
соответствующих  атрибутов;  животных,  птиц  и  их  детенышей;  действий,  обозначающих
эмоциональные  реакции,  явления  природы,  подбор  антонимов  и  синонимов,  объяснение
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.

Обследование грамматического строя языка

Обследование  состояния  грамматического  строя  языка  направлено  на  определение
возможностей  ребенка  с  ТНР  адекватно  понимать  и  реализовывать  в  речи  различные  типы
грамматических  отношений.  В  связи  с  этим  детям  предлагаются  задания,  связанные  с
пониманием  простых  и  сложных  предлогов,  употреблением  разных  категориальных  форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В
заданиях  можно использовать  такие приемы,  как:  составление  фразы с опорой на вопрос,  на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.

Обследование связной речи

Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько
направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога на - реализуется в самом начале
обследования,  в  процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени
сформированности монологической речи предлагаются задания,  направленные на составление
ребенком  различных  видов  рассказов:  повествовательного,  описательного,  творческого  и  т.д.
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном
языке,  умение  выстроить  сюжетную  линию,  передать  все  важные  части  композиции,
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при
рассказывании  языковых  средств,  возможность  составления  и  реализации  монологических
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские
рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей
повествования,  членов  предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.

Обследование фонетических и фонематических процессов

Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об  особенностях
произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической
стороны речи, необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись,
что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов,
соответствующих  этим  картинкам,  самый  разнообразный:  разное  количество  слогов,  со
стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и
т.п.).  Реализация  таких  заданий  позволяет  выявить  возможности  правильного  произношения
детьми звуков, относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с данными
нормативного  развития).  Проверяется,  как  ребенок  произносит  звук  изолированно,  в  составе
слогов  (прямых,  обратных,  со  стечением  согласных),  в  словах,  в  которых проверяемый звук
находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для
выяснения  степени  овладения  детьми  слоговой  структурой  слов  отбираются  предметные  и

53



сюжетные  картинки  по  тематическим  циклам,  хорошо  знакомые  ребенку,  например,
обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так
и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение
слов и предложений в разном речевом контексте.  При обследовании фонетических процессов
используются  разнообразные методические  приемы:  самостоятельное  называние  лексического
материала,  сопряженное  и  отраженное  проговаривание,  называние  с  опорой  на  наглядно-
демонстрационный материал и т.д..  Результаты обследования фиксируют характер нарушения
звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое
произношение  звуков,  характер  нарушений  звуко-слоговой  организации  слова  и  т.д..
Обследование  фонематических  процессов  ребенка  с  нарушениями  речи  проводится
общепринятыми  приемами,  направленными  на  выявление  возможностей  дифференциации  на
слух  фонем  родного  языка  с  возможным  применением  адаптированных  информационных
технологий.

Основными целями коррекционного обучения являются:
практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
формирование  правильного  произношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,

овладение слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия);
подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами;
развитие навыков связной речи.
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2.5.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное творчество.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

понимания произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира природы;  становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении
Задачи: 

 Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 
ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 
экскурсий по городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям.

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на проявления красоты в 
окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах.

 Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; развивать 
эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность. Подвести детей к пониманию ценности искусства,

 Художественной деятельности, музея; способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок
относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах.

 Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе ознакомления с искусством и 
собственной творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность).

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: способность поддерживать самостоятельное определение 
замысла, строить выразительный образ, самостоятельно отбирать переживания для определения: выбирать наиболее 
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соответсвующие образу изобразительны материалы, планировать задачи и достигать результата

Основные направления работы
Приобщаем к изобразительному искусству Развитие изобразительной деятельности и детского творчества
Принципы
связи знаний, умений с жизнью, с 
практикой

доступности всесторонности, гармоничности в 
содержании знаний, умений, навыков

Целесообразная реализация идей 
интеграции между разными видами 
образовательных областей

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности:
 Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  (искусству,  природе,  предметам  быта,
игрушкам, социальным явлениям). 
 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире,
произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
 Развивать  представления  об  жанрово-видовом  разнообразии  искусства,  способствовать  освоению  детьми  языка
изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических
объектов и произведений искусства. 
Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную
деятельность.
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие
форм,  цвета,  фактуры,  способы  их  передачи  в  художественных  образах.  Ассоциировать  и  образно  воспринимать  их.
Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения  художественного  восприятия:  умения  самостоятельно  и  последовательно  анализировать  произведения  и
архитектурные  объекты;  выделяет  типичное,  обобщенное.  Умения  различать  произведения  искусства  разных  видов,
понимание специфики разных видов искусства.  
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Представления и опыт восприятия произведений искусства. 
Декоративно-прикладное  искусство  разных  видов  (игрушки,  утварь,  одежда,  предметы  быта)  и  разных  областей

России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство
эстетического  и  утилитарного,  символичность  образов  животных,  явлений  природы.  Ценность  народного  искусства;
воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды:
одежда,  мебель,  предметы  быта.  Способы  оформления  поздравительных  открыток,  составления  букетов,  оформления
выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение
текста.  Специфика  труда  художника-иллюстратора,  технологии  создания  иллюстрации.  Художники-анималисты,
иллюстраторы-сказочники. 

Живопись:  представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; восприятие разных
образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.

Специфика  скульптуры как  искусства  создавать  объемные  образы  (отличие  от  живописи).  Назначение  и  виды
скульптуры,  средства  выразительности:  материал,  техника  его  обработки,  фактура,  композиция,  силуэт,  постамент.
Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных
материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры
(соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению.
Понимание  типичного,  обобщенного  образа  сооружения,  характерного  и  индивидуального.  Гармония  объекта  с
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между
образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному.
Умения  выделять  средства  выразительности  разных  видов  искусства.  Оценивать  художественные  образы  графики,
живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края,  к  художественному наследию России.  Проявление интереса  к
творческому труду. Проявление предпочтений. 
Посещение  музея.  Представления  о  музее  –  как  сокровищнице  ценностей  и  произведений  искусства.  Экспонаты  и
коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности: 
 Развивать изобразительную деятельность детей:  самостоятельное определение замысла будущей работы,  стремление
создать  выразительный  образ,  умений  самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для  определения  сюжета,
выбирать  соответствующие  образу  изобразительные  техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.
 Развивать  технические  и  изобразительно-выразительные  умения.  Поддерживать  личностные  проявления  старших
дошкольников  в  процессе  освоения  искусства  и  собственной  творческой  деятельности:  самостоятельность,
инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.
 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности

Содержание образовательной деятельности 
 Развитие  умений  определять  замысел  будущей  работы,  самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для

определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.  
По  собственной  инициативе  интегрировать  виды  деятельности.  Проявление  инициативы  в  художественно-игровой

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 
Развитие умений планировать деятельность,  доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать

материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом. 
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с

натуры;  умения  анализировать  объект,  свойства,  устанавливать  пространственные,  пропорциональные  отношения,
передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного

в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко
различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 
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Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного
мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные
признаки  предметов,  живых  объектов;  при  изображении  сказочных  образов передавать  признаки  необычности  в
сюжетном  изображении:  передавать  отношения  между  объектами,  используя  все  средства  выразительности  и
композицию: изображать предметы на близком,  среднем и дальнем планах,  рисовать линию горизонт;в декоративном
изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя
ритм,  симметрию  в  композиционном  построении;  украшать  плоские  и  объемные  формы,  предметные  изображения  и
геометрические основы.  

Технические умения
В  рисовании: применение  разнообразных  изобразительных  материалов  и  инструментов  (сангина,  пастель,  мелки,

акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления

черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу
нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по -
сырому),  способы  различного  наложения  цветового  пятна,  техникой  пера,  тушевки,  штриховки,  оттиска,  монотипии,
«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

 В  аппликации:  использование  разнообразных  материалов:  бумагу  разного  качества  и  свойств,  ткани,  природные
материалов  и  веществ,  бросовых  материалов.  Знакомство  с  техниками  симметричного,  ажурного  вырезания;
разнообразными способами прикрепления  деталей  на  фон,  получения  объемной  аппликации.  Создание  разнообразных
форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке:  использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить
конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и
рельефные  изображения;  использовать  разные  инструменты:  стеки,  штампы,  постамент,  каркасы;  передавать  фактуру,
сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

 В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм,  тематических  конструкторов:  развитие  умений
анализировать  постройку,  выделять  крупные и  мелкие части,  их пропорциональные соотношения.  Создание  построек,
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сооружений  с  опорой  на  опыт  освоения  архитектуры:  варианты  построек  жилого,  промышленного,  общественного
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания
прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для
самостоятельных  игр  с  водой  и  ветром.  Освоение  обобщенных  способов  конструирования  из  бумаги;  читать  схемы
сложения.  Освоение  приемов  оригами.  Конструирование  из  природного  и  бросового  материала:  умения  выделять
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение
способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление  к  созданию оригинальных композиций для  оформленияпространства  группы,  помещений к  праздникам,
мини-музея  и  уголков,  пространства  для  игр.  Освоение  несложных  способов  плоского,  объемного  и  объемно-
пространственного  оформления.  Использование  разных  материалов  для  создания  интересных  композиций;  умения
планировать  процесс  создания  предмета.  Развитие  умений  работы  с  тканью,  плетение:  разрезание,  наклеивание,
заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

 Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым
близким людям. 
Развитие  умений  сотрудничать  с  другими  детьми  в  процессе  выполнения  коллективных  творческих  работ.  Развитие
умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности,
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.

Ребенок в мире художественной литературы 
Основная цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книги)

Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  обогащать  «читательский»  опыт  детей  за  счет  произведений  более
сложных  жанров  фольклора  (волшебные  и  бытовые  сказки,  метафорические  загадки,  былины),  литературной  прозы
(сказка-повесть,  рассказ  с  нравственным  подтекстом)  и  поэзии  (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с
метафорой, поэтические сказки).  
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 Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать  настроение  произведения,  чувствовать
музыкальность,  звучность и ритмичность поэтических текстов;  красоту,  образность и выразительность языка сказок и
рассказов. 
 Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в  единстве  его  содержания  и  формы,  смыслового  и
эмоционального подтекста. 
 Развивать первоначальные представления об особенностях  литературы:  о родах (фольклор и авторская литература),
видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.

Основные принципы организации работы
Ежедневное 

чтение детям вслух
является 
обязательным и
рассматривается
как традиция

В отборе 
художественных текстов 
учитываются 
предпочтения педагогов и
особенности детей, а так 
же способность книги 
конкурировать с 
видеотехникой не только 
на уровне содержания, но 
и на уровне зрительного 
ряда

Разработка на основе произведений 
художественной литературы детско-
родительских проектов с включением 
различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, 
позновательно-исследовательской. В 
процессе реализации проектов создаются 
целостные продукты в виде книг-самоделок,
выставок изобразительного творчества, 
макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 
викторин, досугов, детско-родительских 
праздников и др.

Отказ от 
обучающих 
занятий по 
ознакомлению с 
художественной 
литературой в 
пользу свободного 
непринудительног
о чтения

Методы и приемы развития речи через художественную литературу
Словесные методы (чтение

и рассказывание взрослого 
художественных 

  Наглядные методы  
непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе,

     Практические методы (прослушивание записей 
и просмотр видеоматериалов в исполнении 
артистов, вечера литературных развлечений, 
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произведений, беседа после 
чтения, пересказ, чтение с 
продолжением беседы о 
книгах, обобщающие беседы,
заучивание стихотворений,).

Словесные приемы 
(речевой образец, 
повторное чтение, 
объяснение, указания, 
оценка детской речи, 
вопрос).

экскурсии), опосредственное 
наблюдение (изобразительная 
наглядность: рассматривание картин, 
рассматривание иллюстраций, 
портретов поэтов и писателей, 
художников иллюстраторов, 
тематические выставки).
Наглядные приемы (показ 
иллюстрированного материала.).

литературные праздники и театрализованные 
представления, тематические выставки, Метод 
проектов («Детское книгоиздательство», «Детская 
библиотека», «Выставки книг», «Наш маленький 
театрик» и другие). Ознакомление с писателями и 
поэтами, художниками иллюстраторами детских 
книг). Игровые приемы (игровое сюжетно-
событийное развертывание, игровые
проблемно-практические ситуации, игра-
драматизация с акцентом на эмоциональное 
переживание, имитационно-моделирующие 
игры, ролевые обучающие игры, 
дидактические игры)

Задачи
Программы 

Способствовать 
расширению и 
углублению и 
систематизации 
представлений детей об 
окружающем мире через 
знакомство с 
литературными 
произведениями.
Формировать 
представление о книге 
как источнике новых 

Совершенствовать 
содержательность и связность 
речи (диалога и монолога).
Способствовать развитию 
выразительности речи.
Развивать индивидуальные 
способности к речевой дея-
тельности.
Способствовать овладению 
понятийным содержанием слов, 
пониманию и использованию 
слов в их переносном, 

-Побуждать к проявлению словесного 
творчества. 
Учить: различать литературные жанры: 
сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение;
с 6 лет - находить в текстах литературных 
произведений и создавать свои образные 
сравнения, эпитеты;
с 7 лет – знакомить с полисемией, оли-
цетворением, метафорой;
использовать средства языковой 
выразительности п
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знаний.
Учить  сравнивать
предметы,  находить
существенные  признаки,
объединять  на  их  основе
предметы.
-Способствовать
освоению  детьми
осознанного  ис-
пользования  слов,
обозначающих видовые и
родовые обобщения

иносказательном значении.
Учить:
использовать  формы  речи-
рассуждения:  объяснительную
речь,  речь-доказательство,  речь-
планирование;
использовать  разнообразные
средства  выразительности,  в  том
числе  и  языковые  (метафоры,
сравнения,  эпитеты,  оли-
цетворения).

в составленном повествовании отражать 
характерные особенности жанра;
с помощью воспитателя строить свой 
рассказ в соответствии с требованиями к 
структуре сюжетного повествования.
Учить строить рассказ в соответствии с 
требованиями к структуре сюжетного 
повествования.
Подготовить к обучению чтению.

Непосредстве
нно 
образователь
ная 
деятельность

– Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
– Чтение,  рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий.

– Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица 
героя).

– Драматизация литературных сюжетов.
– Театрализованные игры. 

Образовател
ьная 
деятельность
, 
осуществляе
мая в ходе 
режимных 
моментов

– Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
– Чтение,  рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий.

– Пересказ литературных произведений.
– Запоминание стихов.
– Игра-драматизация литературных сюжетов.
– Театрализованные игры.
– Сочинение  сказок,  загадок,  стихотворений,  сюжетных  (по  картине,  из  опыта,  по  игрушкам)  и
описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов.

– Участие в постановках мини-спектаклей.
– Вечера литературных развлечений.
– Экскурсии в библиотеку.
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Самостоятел
ьная 
деятельность
детей

– Театрализованные игры.
– Игры-драматизации.
– Инсценирование.
– Рассматривание иллюстраций.
– Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений.

Взаимодейст
вие с 
семьями 
детей по 
реализации 
Программы

– Викторины по творчеству разных авторов.
– Тематические выставки книг.
– Литературные досуги.
– Советы по организации домашнего чтения.
– Посещение библиотеки

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей.  Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение

удовольствия  при  слушании  литературных  произведений.  Проявление  избирательного  отношения  к  произведениям
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие  литературного  текста.  Освоение  умений  воспринимать  литературное  произведение  в  единстве  его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли),
стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста.
Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);

Творческая деятельность на основе литературного текста.  Освоение способов передачи результатов восприятия
литературных  текстов  в  разных  видах  художественно-речевой  (пересказ,  сочинение,  рассуждение),  изобразительной
(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать
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в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие.
Сохранение  в  пересказах  стилистических  и  жанровых  особенностей  произведения,  использование  в  собственных
сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины,
концовки,  постоянные эпитеты,  традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.).  Проявление активности и
самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Музыка

 Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
 Развивать певческие умения; 
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 
 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности

Содержание образовательной деятельности
Узнавание  музыки разных  композиторов:  западноевропейских  (И-С.  Баха,  Э.  Грига,  И.  Гайдна,  В.А.  Моцарта,  Р.

Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о
музыкальных  инструментах.  Различение  музыки  разных  жанров.  Знание  характерных  признаков  балета  и  оперы.
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Различение средств  музыкальной выразительности (лад,  мелодия,  метроритм).  Понимание того,  что характер  музыки
выражается средствами музыкальной выразительности.

 Содержание образовательной деятельности

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана
и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 
музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной выразительности.

   В музыке

Достижения ребенка  («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 Развиты элементы культуры слушательского 
восприятия; 

 выражает желание посещать концерты, музыкальный 
театр; 

 музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах музыки; 

 проявляет себя разных видах музыкальной 
исполнительской  деятельности; 

 активен в театрализации;  
 участвует в инструментальных импровизациях.

 Не активен в музыкальной деятельности; 
 не распознает характер музыки; 
 поет на одном звуке; 
 плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой; 
 не принимает участия в театрализации; 
 слабо развиты музыкальные способности. 
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         2.6. Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Цель: гармоничное  физическое  развитие,  формирование  интереса  и  ценностного  отношения к  занятиям физической
культурой, формирование основ здорового образа жизни.

Задачи: 
 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  
 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей 
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
 Развивать творчества в двигательной деятельности; 
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со

сверстниками и малышами; 
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  
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 Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах
профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать  осознанную потребность  в  двигательной активности  и  физическом совершенствовании,  развивать
устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье-сберегающего и здоровье-формирующего
поведения, 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек
здорового образа жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае
недомогания 

Принципы
Дидактические 

 Систематичность и последовательность 
 Развивающее обучение 
 Доступность 
 Воспитывающее обучение 
 Учет  индивидуальных  и  возрастных

особенностей 
 Сознательность и активность ребенка 
 Наглядность 

Специальные 
 непрерывность 
 последовательность

наращивания
тренирующих
воздействий 

 цикличность 

Гигиенические 
 Сбалансированность нагрузок 
 Рациональность чередования деятельности и отдыха 
 Возрастная адекватность 
 Оздоровительная  направленность  всего

образовательного процесса 
 Осуществление  личностно-  ориентированного

обучения и воспитания 

Методы физического развития
Наглядный 
• Наглядно-зрительные приемы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры) 
• Наглядно-слуховые приемы (музыка, 
песни) 

Словесный 
• Объяснения, пояснения, 
указания 
• Подача команд, распоряжений, 
сигналов 
• Вопросы к детям 
• Образный сюжетный рассказ, 

Практический 
• Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями 
• Проведение упражнений в игровой 
форме; 
•Проведение упражнений в 
соревновательной форме 
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• Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

беседа 
• Словесная инструкция 

Средства физического развития

Двигательная активность, занятия физкультурой Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)

Формы физического развития
Физкультурные занятия  Корригирующая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность  Ритмика 
 Подвижные игры  Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 
 Эстафеты  Музыкальные занятия 
 Физкультурные упражнения на прогулке  Физкультурные упражнения на прогулке 
 Утренняя гимнастика Физкультминутки
 ЛФК  Закаливающие процедуры 
 Гимнастика пробуждения  Кружки, секции
 Малые Олимпиады


 Сдача тестовых нормативов(мониторинг физического 
развития)

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Основная цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья
Задачи
Способствовать 
становлению 
устойчивого 
интереса к 
правилам и нормам 

Формировать 
представления о 
здоровье ценности, 
полезных его 
привычках 

Способствовать 
развитию 
амосстоятельности
детей в 
выполнении 

Развивать умение 
элементарно 
описывать свое 
самочувствие; 
умение привлечь 

Развивать умение 
избегать опасных 
для здоровья 
ситуаций 
обращаться за 

Обеспечивать
укрепление  и
сохранение
физического и
психического
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здорового образа 
жизни 
здоровьесберегаю 
щего и безопасного 
поведения.

укрепляющих 
здоровье о мерах 
профилактики и 
охраны здоровья.

культурно-
гигиенических 
навыков и 
жизненно важных 
привычек.

внимание взрослого 
в случае неважного 
самочувствия, 
недомогания

помощью 
взрослого в 
случае их 
возникновения

здоровья
детей

Основные направления работы
Я узнаю себя Представление о здоровом образе

жизни и правилах безопасного
поведения

Школа моего питания

Методы и приемы
Словесные методы 
(чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений, 
обобщающая 
беседа, 
рассказывание с 
опорой на 
наглядный 
материал).

Наглядные методы 
(непосредственное наблюдение, 
деятельность репродуктивного 
характера (показ-повтор за 
взрослым, пример сверстников, 
поощрение):рассматривание 
картин). Наглядные приемы (показ 
иллюстрированного материала, 
беседы с привлечением наглядности,
работа с альбомов сюжетных 
фотографий).

Практические методы (дидактические 
игры, игры-драматизации, дидактические 
упражнения, пластические этюды, игры- 
эксперименты).

Игровые приемы (игровое сюжетно-
событийное развертывание, игровые 
проблемно-практические ситуации, 
имитационно-моделирующие игры, 
ролевые обучающие игры, дидактические 
игры, игры- путешествия предметного 
характера).

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)
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                                Содержание образовательной деятельности

Двигательная деятельность 
Порядковые  упражнения: порядок  построения  в  шеренгу,  из  шеренги  в  колонну,  в  две  колонны,  в  два  круга,  по
диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и
бега.  Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 
Общеразвивающие упражнения  :   Четырех-частные, шести-частные традиционные общеразвивающие упражнения с
одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией.
Освоение  возможных  направлений  и  разной  последовательности  действий  отдельных  частей  тела.  Способы
выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные
упражнения.  Представление  о  зависимости  хорошего  результата  в  основных  движениях  от  правильной  техники
выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания,
в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. 
Ходьба. Энергичная  ходьба  с  сохранением  правильной  осанки  и  равновесия  при  передвижении  по  ограниченной
площади опоры.
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе
350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в
медленном темпе (1,5—2 мин).
Прыжки  .   На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге
4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики,
бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в
длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в
глубину  (30—40  см)  в  указанное  место.  Прыжки  через  длинную  скакалку,  неподвижную  и  качающуюся,  через
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание, ловля и метание  .    «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя
руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не
менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не



менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за
головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой
рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.
Ползание  и  лазание  .   Ползание  на  четвереньках,  толкая  головой  мяч  по  скамейке.  Подтягивание  на  скамейке  с
помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы
(скамейки,  бревна).  Подлезание  под  дуги,  веревки  (высотой  40—50  см).  Лазание  по  гимнастической  стенке
чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье  ритмичное, с изменением темпа.
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление
двигательных навыков.   Игрыэстафеты. Правила в  играх,  варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное
проведение  подвижных игр.  
Спортивные игрыГородки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди.  Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в
корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов.
Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 
Спортивные упражнения  :   скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в
воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  элементарными  нормами  и  правилами
здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека.
Правила  здорового  образа  жизни,  полезные  (режим  дня,  питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятия  физической
культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная
помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения,



слуха, органов дыхания, движения. Представление о  собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной
первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас
радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем  
освоенных основных  движений,  
общеразвивающих  упражнений  
спортивных упражнений); 

 в  двигательной  деятельности  проявляет
хорошую  выносливость,  быстроту,  силу,
координацию, гибкость; 
 в поведении четко выражена потребность в
двигательной  деятельности  и  физическом
совершенствовании.  
 проявляет  стойкий  интерес  к  новым  и
знакомым  физическим  упражнениям,
избирательность и инициативу при выполнении
упражнений; 
 имеет  представления  о  некоторых  видах
спорта .
 уверенно, точно, в заданном темпе и ритме,
выразительно выполняет упражнения. Способен
творчески  составить  несложные  комбинации
(варианты) из знакомых упражнений; 
 проявляет  необходимый  самоконтроль  и
самооценку. Способен самостоятельно привлечь
внимание  других  детей  и  организовать

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных
основных  движений,  общеразвивающих  и  спортивных
упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук 
 в двигательной деятельности  затрудняется
проявлять выносливость, быстроту, силу,  координацию,
гибкость.  
 в поведении слабо  выражена потребность  в  двигательной
деятельности;  
 не проявляет интереса к новым физическим упражнениям,
избирательности и инициативы при выполнении упражнений.  
ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает 
ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 
игры; 
 слабо контролирует способ  выполнения
упражнений, не обращает внимания на качество
движений-не  проявляет  интереса  к  проблемам  здоровья  и
соблюдению своем поведении основ здорового образа жизни.  
Представления о правилах личной гигиены, необходимости 
соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные.   Испытывает затруднения в самостоятельном 
выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за 
своим внешним видом, вещами и игрушкам других детей и 



знакомую игру; 

 мотивирован  на  сбережение  и  укрепление
своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  его
людей. 
 умеет  практически  решать  некоторые
задачи здорового образа жизни и 
 безопасного поведения,  
 --готов  оказать  элементарную  помощь
самому  себе  и  другому  (промыть  ранку,
обработать  ее,  обратиться  к  взрослому  за
помощью

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, 
нарушает правила, увлекаясь процессом игры; 
 слабо контролирует способ  выполнения
упражнений, не обращает внимания на качество
движений-не  проявляет  интереса  к  проблемам  здоровья  и
соблюдению своем поведении основ здорового образа жизни.  
 Представления о правилах личной гигиены, необходимости
соблюдения  режима  дня,  о  здоровом  образе  жизни
поверхностные.   
 Испытывает  затруднения  в  самостоятельном  выполнении
культурно-гигиенических навыков,  в уходе за своим внешним
видом, вещами и игрушками



Организация двигательной деятельности ребенка

Формы
организации

Особенности
организации

Длительность в
минутах

Физкулътурно - оздоровительная работа
Утренняя гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе или в зале
7-10

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 3-5
Двигательная разминка во время

НОД с преобладанием
статических поз

Ежедневно 7-10

Подвижные игры и упражнения
на прогулке

Ежедневно во время прогулки, подгруппами,
подобранными с учетом уровня двигательной

активности детей

25-30

Индивидуальная работа по
развитию движений на прогулке

Ежедневно во время прогулки 12-15

Прогулки - походы. Проведение
диагностики физического

развития на спортивной площадке
ДОУ

2 раза в год 30-50

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 — 1,5 мин
Гимнастика после дневного сна в

сочетании с контрастными
воздушными ваннами, хождение

по массажным дорожкам

Ежедневно по мере пробуждения и подъема
детей

Не более 10 мин

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными суметом
рекомендаций врача, 2 раза в неделю

20

Непосредственно образовательная
деятельность по физической

культуре  логоритмика 
3 раза в неделю в зале и на свежем воздухе, 1
раз в неделю логоритмика

30

Самостоятельная двигательная
деятельность Ежедневно под руководством воспитателя в

помещении и на воздухе, продолжительность
зависит от индивидуал ън ых особенностей

двигательной активности детей

40-60

Физкулътурно - массовая работа
Неделя здоровья весной 1разв год

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во 2й половине дня 25
Физкультурно - спортивные

праздники
2 раза в год 40

Участие родителей в
физкультурно-оздоровительных

Во время подготовки и проведения
физкультурных развлечений, праздников,

недели здоровья и посещения открытых форм
работы с детьми





Организация двигательного режима в старшей группе детей от 5-6 лет

Формы организации Особенности организации Длительность 
в минутах

Физкультурно оздоровительная работа
Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 7-10
Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 3-5
Двигательная разминка во время НОД с 
преобладанием статических поз

Ежедневно 7-10

Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно во время прогулки, подгруппами, подобранными с 
учетом уровня двигательной активности детей

25-30

Индивидуальная работа по развитию движений на 
прогулке

Ежедневно во время прогулки 12-15

Прогулки - походы. Проведение диагностики 
физического развития на спортивной площадке ДОУ

2 раза в год 30-50

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 — 1,5 мин
Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами, хождение по 
массажным дорожкам

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей Не более 10 мин

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными суметом рекомендаций врача, 2
раза в неделю

20

Непосредственно образовательная деятельность по 
физической культуре и логоритмика

3 раза в неделю в зале и на свежем воздухе, 1 раз в неделю 
логоритмика

30

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и 
на воздухе, продолжительность зависит от индивидуалън 
ых особенностей двигательной активности детей

40-60

Физкулътурно - массовая работа
Неделя здоровья Весной 1разв год
Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во 2й половине дня 25
Физкультурно - спортивные праздники 2 раза в год 40
Участие  родителей  в  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях

Во время подготовки и проведения физкультурных 
развлечений, праздников, недели здоровья и посещения 
открытых форм работы с детьми



Организация двигательной деятельности ребенка

Вид
двигательной
деятельности

Физиологическая и воспитательная 
задача

Необходимые
условия

Ответственный

Утренняя
гимнастика

Воспитывать потребность начинать 
день с движения. Формировать 
двигательные навыки.

Музыкальное сопровождение. 
Одежда, не стесняющая движения. 
Наличие атрибутов. Непосредст-
венное руководство взрослого

Воспитатели групп, 
воспитатель по физической 
культуре, старшая 
медицинская сестра

Движения во время 
бодрствования

Удовлетворение органической по-
требности в движении. Воспитание 
ловкости, смелости, выносливости и 
гибкости

Наличие в групповых помещениях, 
на участках детского сада места для 
движения. Одежда, не стесняющая 
движения. Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к движениям

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 
воспитатель по физической 
культуре

Подвижные
игры

Воспитание умения двигаться в 
соответствии с заданными 
условиями. Воспитывать волевое 
(произвольное) внимание через 
овладение умением выполнять 
правила игры

Знание правил игры Воспитатели групп, 
воспитатель по физической 
культуре

Музыкально
ритмические
движения

Воспитание чувства ритма, умения 
выполнять движения под музыку

Музыкальное сопровождение Музыкальный руководитель

Гимнастика
пробуждения

Сделать более физиологичным 
переход от сна к бодрствованию. 
Воспитывать потребность перехода 
от сна к бодрствованию через 
движение

Знание воспитателем комплексов 
гимнастики пробуждения. Наличие в 
спальне места для проведения 
гимнастики

Воспитатели групп, 
воспитатель по физической 
культуре, старшая 
медицинская сестра

Гимнастика и массаж Воспитание точного двигательного 
навыка. Качественное созревание 
мышц

Обязательное наличие 
гимнастических пособий. 
Непосредственное руководство 
взрослого

Старшая медицинская сестра, 
воспитатель по физической 
культуре

Корригирую
щая

У крепление мышц опорно-
двигательного аппарата. 

Наличие места для проведения 
гимнастики и специального обору-

Воспитатель по физической 
культуре, воспитатели групп, 



гимнастика Формирование навыка правильной 
осанки

дования. Одежда, не стесняющая 
движения. Непосредственное 
руководство взрослого

старшая медицинская сестра

2.7.  Вариативная часть. 
Реализация парциальной программы воспитания и обучения      детей старшего дошкольного возраста «Юный костромич».
Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной программы
При реализации основной общеобразовательной программы  принимаются во внимание  климатические особенности  средней полосы
России, к которой относится Костромская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.
д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные услвия и т. д.  Эти факторы учитываются
при составлении перспективно – тематического годового плана педагогической работы в ДОУ.  
Климатические особенности  Костромского региона учитываются также при  проектировании содержания по познанию окружающего мира,
при общению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  Костромской области и города Костромы; в НОД
по художественно – творческой деятельности   (рисование, аппликция. лепка. конструирование) предлагаются для изображения знакомые
детям звери, птицы, домашние животные, растения
Социокультурное окружение Костромского региона также сказывается на содержании психолого – педагогической работы в ДОУ.
Дети  знакомятся  с  историей  и  особенностями народных промыслов Костромского  края:  глиняная  игрушка,  резьба,  роспись  по дереву,
берестяные изделия, скань и многое другое. Также дети знакомятся с фольклором Костромской области (сказки, песенки, заклички, попевки,
хороводы, игры, поговорки), с творчеством костромских композиторов.
Национально  –  культурный  состав  воспитанников  ДОУ  При  организации  образовательного  процесса  в  ДОУ  учитываются  реальные
потребности детей различной этнической принадлежности,  которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными
традициями. Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется краеведческий материал региональной программы воспитания и
обучения  детей  старшего  дошкольного  возраста  «Юный  костромич»,  проводится  знакомство  с  произведениями  поэтов,  писателей,
художников Костромского края. 
Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер.  99% детей, посещающих ОУ – русскоязычные, 1% -
детей двуязычные.
В соответствии ФГОС ДО, часть  целевого раздела образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса,
отражает специфику культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
В комплексной программе развития системы образования города Костромы, обозначены стратегические направления развития системы
дошкольного образования.



Региональный компонент реализуется в НОД и в совместной деятельности с детьми и представлено в тематическом планировании
в таких темах:

 Ягоды и грибы Костромского леса
 Костромской лес-богатство нашего края.
 Моя семья
 Новый год. Кострома родина Снегурочки.
 Посуда. Путешествие в прошлое посуды.
 Одежда. Обувь. Путешествие в прошлое.
 Рождественское чудо Святки в Костроме
  Дикие животные леса, Костромского края.
 Армия родная. Защитники отечества.
 Кострома - душа России. Архитектура Костромы.
 Водные обитатели наших водоемов

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из  важных принципов  реализации  Программы является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,

вовлечение родителей в образовательный процесс группы.В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский
сад, и родители знакомятся с педагогами Организации. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного
воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями
Организации, своеобразием режима дня группы и Программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.Вместе с тем в этот
период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель
показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш,
вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность
высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих
педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.



2. Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в  семье,  способствовать  его  полноценному  физическому
развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями
развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих
силах.

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о
предметном, природном и социальном мире.
Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности

Информирование родителей, консультации, семинары, совместные выставки, мероприятия, оформление папок-передвижек, рекомендации
для родителей, совместные детско-родительские проекты, мастер-классы, «круглые столы, деловые игры, анкетирование, участие родителей
в образовательном
                                                                       ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

2022-2023 учебный год

Месяц Мероприятия Индивидуальные формы
работы

Коллективные формы работы Наглядно-
информационные

формы работы
(выставки, газеты,

плана работы на год ДОУ (беседы, консультации,
посещения, поручения и

пр.)

Родительские
собрания

Встречи, круглые
столы, праздники,

развлечения,
выставки, дни

открытых дверей и
пр.

стенды, папки-
раскладушки, папки-

передвижки и пр.)

Сентябрь 1.Индивидуальные
консультации.

Как  учитывать  в  семье
индивидуальные

Задачи
коррекционно-

Беседы с родителями, в
рамках  акции

.



2..Беседы с родителями, в 
рамках акции «Уроки 
безопасного дорожного 
движения!»

особенности ребенка. развивающего
обучения в старшей
группе  детей  с
нарушением речи.

«Внимание дети!»

Октябрь 1.Экологический  конкурс
«Экология.  Творчество.
Дети.  Экотуризм
Костромского  края;
Экорисунок  «Бережем
планету вместе».
2.Конкурс «Дадим упаковке 
новую жизнь»

Береги глаз, как алмаз.
Борискина Л.Л.
Мастер-класс  «Проводим
артикуляционную
гимнастику дома». 

 Ширма  –  раскладушка
«Как  правильно
организовать  занятия  с
детьми дома» 

Ноябрь 1. «Осенены» 
2.Мероприятия,
посвященные  Дню матери.

«Учим  детей  различать
лево – право»
Выполняем  с  детьми
домашнее задание. 

Развлечение  «День
матери»

Ширма  «Как  проводить
дома  артикуляционную
гимнастику»
.

Декабрь 1.Конкурс  елочных  игрушек
«Мастерская Деда Мороза»
2.Техномарафон
3. Новогодний бал.

Как  провести  выходной
день с ребенком 

Выставка  игрушек
«Мастерская  Деда
Мороза»

Пальцы  помогают
говорить  (ширма-
раскладушка)

Январь 1.Конкурс снежных построек
«Мастерская Деда Мороза»
2.Проведение тематических 
родительских собраний   с 
показом деятельности с 
детьми. 
3.Конкурс «Поэтическая 

  Как  учитывать  в  семье
индивидуальные
особенности ребенка.

Участие в изготовлении
построек из снега.
Участие  в  конкурсе
«Поэтическая семья»

Газета  «Моя  встреча
нового года»



семья»
Февраль 1.Проведение развлечения.

«Наша гостья Масленица».
2.  День  защитника
Отечества».
3.  Конкурс  «Папа,  мама,  я-
спортивная семья»
3.Фотоколлаж  «Здоровые
дети в здоровой семье»

Развитие  связной  речи  у
детей с речевой патологией.

 Мастер-класс 

«Формирование 
слоговой 
структуры речи у 
детей» 

Будущие защитники
Развлечение  вместе  с
папами

Учим рассказывать сказку
по-новому.  (ширма-
раскладушка)

Март 1. Праздник  для мам «Мама 
– главное слово»
2.  Выставка  рисунков  ко
Дню 8 марта и газет 

Развитие ручной умелости. Праздничные
посиделки

Газета  «Наши  любимые
женщины»

Апрель 1.фестиваль детского 
творчества Поверь в себя».
2.Участиев 
природоохранных акциях 
«День Земли», «Встреча 
птиц».

Развитие чувства ритма. 

День  Земли.  Как  появился
этот праздник.

Выставка «Лес в жизни 
человека»

Ширма  «Мой  город
Кострома»

Май 1. Выпускные балы.
2.  Участие  родителей  в
выставке «День Победы».
3.Анкетирование  родителей
по итогам учебного года.

.  Результаты
итоговой
диагностики.
«Чему  мы
научились» 

Открытые  занятия  для
родителей.
Анкетирование
родителей
Субботник  по
озеленению участка.

Ширма «День Победы»

3.Организационный раздел



3.1. Модель образовательной деятельности
В настоящее время  нашим педагогическим коллективом разработана модель организации  образовательного процесса в возрастных

группах в соответствии с ФГОС ДО и Программой,  а  также с учетом региональных особенностей.  Модель образовательного процесса
гибкая, такая, что при необходимости можно  внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация
содержания осуществляться через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных
форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  их  уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Модель организации образовательного процесса 

Основн
ые 
направ
ления 
развит
ия 
детей

Виды 
деяте
льнос
ти

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие с 
родителями

НОД ОД в РМ

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Д
ви

га
те

ль
на

я

НОД Физическая культура
Динамический час на свежем воздухе
Спортивные праздники и 
развлечения 
Индивидуальная работа по 
формированию основных видов 
движений
Цикл бесед о здоровье
НОД по физкультуре и здоровью

Утренняя гимнастика
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа с детьми 
формированию основных видов 
движений
Система комплексного 
закаливания «Если хочешь быть 
здоров»
Закаливание 
Формирование К.Г.Н.
Дыхательная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Здоровье сберегающие технологии
Игры (с/ролевые, дидактические, 
настольно-печатные и др.)

Игры в центрах 
физической активности
Подвижные игры, игровые
упражнения на прогулке
Рефлексия своего 
эмоционального 
состояния
Релаксация в уголках 
уединения
Настольно-печатные игры
Игры в центрах 
физической активности 
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения

Спортивные праздники,
развлечения, досуги.
Праздники здоровья
Практикумы по 
закаливанию, массажу, 
гимнастике
Совместные проекты 
по направлению
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НОД
Дошкольник входит в мир 
социальных отношений
Развиваем ценностное отношение к 
труду
Безопасность (ОБЖ, ПДД, 
безопасное поведение в природе)
Театр

Сюжетно-ролевые игры
Творческие игры
Театрализованные игры
Организация образовательных 
ситуаций
Беседы
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Самообслуживание 
Индивидуальная работа с детьми
Практическая деятельность
Экскурсии по территории детского
сада
Беседы
Игры
ЧХЛ
Акция «Внимание, дети!»
Мультимедийные презентации
Создание образовательных
ситуаций
Игры -проекты

Сюжетно-ролевые игры
Творческие игры
Театрализованные игры
Игры в «Игротеке»
Хозяйственно-бытовой 
труд
Труд в природе
Самообслуживание 

Совместные праздники 
и развлечения
Совместные проекты
Наблюдения
Изготовление поделок
Участие в проектах
Участие в акциях
Привлечение родителей
к изготовлению 
пособий,
презентаций

Рассматривание альбомов
Изготовление поделок из 
природного и бросового 
материала

Совместные акции
Изготовление альбомов
Помощь в создании 
развивающей среды
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НОД (математика
НОД «Познавательное»
Кружковая работа. 
Природоохранные акции
Экскурсии по территории детского 
сада

Наблюдения, опыты, 
эксперименты
Беседы
Развивающие, дидактические игры
Индивидуальная работа с детьми
Создание образовательных 
ситуаций
Творческие  задачи 
Логические и математические 
игры
Проектная деятельность
Коллекционирование

Настольно-печатные 
дидактические игры
Наблюдения, опыты
Работа в огороде, в мини-
лаборатории
Рассматривание 
энциклопедий
 Самостоятельное 
конструирование из 
разных видов 
конструкторов

Экскурсии с 
родителями 
Помощь в оформлении 
развивающей среды
Участие в проектах
Участие в 
природоохранных 
акциях
Привлечение родителей
к поиску 
познавательной 
информации для 
работы с детьми
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еч
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НОД развитие речи 
подготовка к обучению грамоте)»
Занятия с учителем-логопедом
Развитие творческих способностей 
(работа с психологом)

Ознакомление с художественной 
литературой
Словесно-дидактические игры
Индивидуальная работа с детьми
Создание образовательных 
ситуаций
Создание продуктов детской 
речевой деятельности
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам
Ситуативный разговор
Ознакомление с художественной 
литературой (чтение, беседы, 
заучивание…)
Вечера литературных 
развлечений, литературные 
праздники

Словесно-дидактические 
игры
Театрализованные игры
Рассматривание 
иллюстраций
Иллюстрирование сказок, 
загадок
Игровое общение
Общение со сверстниками

Участие родителей в 
театрализованных 
представлениях
Участие в 
изготовлениях 
продуктов речевой 
деятельности
Привлечение родителей
к созданию продуктов 
совместной 
деятельности с детьми
Привлечение к 
созданию развивающей
среды
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НОД «Музыка»
Праздники и развлечения 
Театр
НОД  по изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, 
знакомство с изобразительным 
искусством)
Индивидуальная работа с детьми

Музыкальная деятельность на 
прогулке
Индивидуальная работа с детьми
Использование музыкальных 
произведений в режимных 
моментах
Игровые упражнения
Изобразительная деятельность на 
прогулке
Иллюстрирование  книг
Индивидуальная работа с детьми
Конструирование из бумаги, 
деталей конструктора, 
крупногабаритных модулей

Музыкальные игры и 
упражнения в 
музыкальном центре
Детское музыкальное 
испольнительство-
импровизация
Самостоятельная 
деятельность детей в 
уголке творчества.
Использование 
нетрадиционных 
изобразительных техник
Конструирование из 
строительного, из 
природного материала 

Праздники и 
развлечения совместно 
с родителями 
Выставки совместно с  
родителями



3.2. Описание ежедневной организации режимных моментов
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение  режима,  представляющего  собой

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования и сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей направленности в возрасте от 6
до 7 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности
в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений. 

Холодный период года

Режимные моменты Время
Прием детей, общение, прогулка 7.30 - 8.00
Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45
Самостоятельные игры 8.45 - 9.00
Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе  непосредственно  образовательной
деятельности

9.00 - 10.35

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.20-12.10
Возвращение с прогулки умывание 12.10-12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Корригирующая гимнастика 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30
 Самостоятельная  деятельность,  игры,  досуги,
кружки, общение и деятельность по интересам

15.30-17.00

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00
Прогулка, уход домой. 17.00-17.30



Летний оздоровительный период

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30—8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—8.55

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
8.55—9.05

Совместная деятельность на  участке 9.05—9.40

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.40—12.10

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
12.10—12.30

Подготовка к обеду, обед 12.35—13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00—15.00

Постепенный подъем, игры 15.00—15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд
15.40—17.20

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой
17.20—17.30

3.3. Примерный перечень образовательной нагрузки 



Во
зра
ст 
дет
ей

Длительность
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 
(непрерывной 
НОД)

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной
нагрузки в 
первой 
половине дня

Осуществление 
образовательной
деятельности  во
второй 
половине дня 
после дневного 
сна

Максимально 
допустимый
 объем 
образовательной
нагрузки на 
детей 
в  течение дня

Максим
ально 
допусти
мый 
объем 
образова
тельной 
нагрузк
и на 
детей 
в  
течение 
(пятидн
евной) 
недели

6-7
лет

не более 25 минут 60 минут Не более 30 мин 3 непрерывной 
НОД
 90 минут

16 
непреры
вной 
НОД 510
минут

Расписание непосредственно образовательной деятельности

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие 2
Речевое развитие 5
Физическое развитие/логоритмика 2/1
Художественно-эстетическое развитие 5
Социально-коммуникативное развитие В  совместной  деятельности  в  режимных

моментах
Количество НОД в неделю 15
Объем недельной образовательной нагрузки 510 мин.



Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей и культурных практик в режимных моментах
3. Расписание образовательной деятельности

Дни недели Время Непосредственно-образовательная деятельность
Понедельник 9.00

9.40 
15.35 

Музыка
Познание
Аппликация/Конструирование

Вторник 9.00
9.30
10.30
15.35

Математика
Развитие речи
Физкультура (на улице)
Логоритмика

Среда 9.00 
9.40
10.00

Музыка
Произношение
Лепка

Четверг 9.00 
9.40
15.30

Математика
Рисование
Коррекция речи

Пятница 9.00
9.40
10.30

Чтение худ. лит-ры/Развитие речи
Подгрупповое (логопед)
Физкультура

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах



Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин 
 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 
по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 40 мин 
 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно –  пространственная  среда  организована  с  учётом требований ФГОС,  где  чётко прослеживаются  все пять
образовательных областей:
1) социально-коммуникативная,
2) познавательная,
3) речевая,
4) художественно-эстетическая,
5) физическая.
При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались следующие принципы:
1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2.     принцип активности, самостоятельности, творчества;
3.     принцип стабильности, динамичности;
4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования;



5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;
6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;
7.     принцип открытости – закрытости;
8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей.
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям.
Направление: Художественно — эстетическое развитие.
В Центре «Творческая  мастерская»     для развития  детей  подобраны различные картинки,  рисунки  с  изображением поделок,  варианты
оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые
идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится
материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски,
кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры   и т. п.).  Большинство из перечисленных
материалов  помещается  в  специально  отведенном  шкафу.  По  желанию  ребенок  может  найти  и  воспользоваться  необходимым,  для
воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.
Направление: Речевое развитие.
Центр «Мир книги» включает в себя центр книги. Содержание соответствует центр книги возрастным особенностям детей данного возраста,
реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными произведениями детских
писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум
текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный
момент и его литературные произведения.
В Центре      «Грамотности»      находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления
последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда –
это, особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка.
Направление: Познавательное развитие.
Центры организованы и представлены с  учётом индивидуальных особенностей  детей,  их чувственного опыта,  информационного багажа,
т.е. теоретической  и понятийной осведомлённости ребёнка.  Подобранный наглядно  дидактический    материал дает
детям представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов.
Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на
которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники,
палочки для рыхления,  металлические детские грабли и лопатки,  пульверизатор,  лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта с
условными обозначениями. В холодный период года  мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений,
в  данном  центре  присутствуют  различные  дидактические  игры  экологической  направленности,  серии  картин  типа  «Времена  года»,
«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим



уголка природы является календарь природы и погоды. Оформлены  макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты доисторической
жизни (динозавры) и ландшафтный макет). Все составляющие макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и
коробку  с  материалами.  Дети  по  своему  желанию  наполняют  содержанием  макет  разными  растительными  элементами  и  малыми
архитектурными формами. Работа с макетами способствует развитию творческого мышления и развитию задатков ландшафтного дизайна.
Наши маленькие «почемучки»  будут  превращаться в любознательных  испытателей,  проводить несложные опыты,
определять свойства различных природных материалов.
Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В
нем находится материал, для осуществления опытной деятельности:   лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики,
лейки,  часы и т.  д.  В процессе  экспериментальной деятельности  по выращиванию растений ведутся  дневники наблюдений,  в  которых
воспитатель  фиксирует  сделанные  детьми  выводы  по  результатам  ежедневного  наблюдения.  Наши маленькие «почемучки»  будут
превращаться в любознательных  испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных природных материалов.
Центр  «Математики»  (игротека)     имеет  важные  развивающие  функции.  В  данном  центре  располагаются  нормативно  —  знаковый
материал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами,
представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки.
При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр стимулировать развитие детей.  Такими играми являются развивающие игры
Воскобовича,  «Монгольские  игры», Палочки  Кюизенера,  «Разрезной  квадрат»  Никитина,  «Логические  блоки  Дьенеша»  и  др.  Игровое
оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр  решает следующие задачи:

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической деятельности.
 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и требующими умственного напряжения,

интеллектуального усилия играми.
В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам.
В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная символика родного города Костромы  и России. В нем находятся
пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами
России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться
с  традициями,  культурой  и  бытом  жителей  Костромы.   В  уголок  родного  края  входит  художественная  литература  по  краеведению,
оформлен  альбом  «Мой город», «Моя семья»
 «Строительный» конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен.
Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный
конструктор)  можно  перемещаться  в  любое  место  группы  и  организовывать  данную  деятельность  как  с  подгруппой  детей,  так  и
индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены различные
виды и формы конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек.
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Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его
пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы.

«Музыкально — театрализованный» Центр     - это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность
помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани
своего  характера.  Здесь  размещаются  ширма,  различные  виды  театров.  Дети  —  большие  артисты,  поэтому  с  радостью  участвуют  в
постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный,
бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети
изготавливают  самостоятельно.  Музыкальное  развитие  ребёнка  сводится  не  только  к  занятиям  с  педагогом,  но  и  возможностью
самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки».
Который помогает моим воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться
чувству уверенности в себе, активности, инициативе.
Направление: Социально-личностное развитие.
Происходит  формирование у детей  основ   культуры  общения,  закрепления  знаний  об  окружающей   действительности   и  жизни  в  
социуме,   через    решение проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ.
В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки,
комбинировать  их  «под  свои  игровые  творческие  замыслы».  В  связи  с  тем,  что  игровые  замыслы  старших  дошкольников   весьма
разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал
помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в
удобное  для  них  место,  для  свободного  построения  игрового  пространства.  Универсальные  игровые  макеты  располагаются  в  местах,
легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы
мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
«населен», по желанию играющих).
Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами,
игрушками,  дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и
дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в
группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни.
Направление: Физическое развитие.
Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное),
изготовленное  руками  педагогов  и  родителей.  Данное  оборудование  направлено  на  развитие  физических  качеств  детей  —  ловкости,
меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном



центре  игр  и  пособий  по  приобщению  старших  дошкольников  к  навыкам  здорового  образа  жизни.   Данный  Центр  пользуется
популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает
благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.
В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и спокойствия.  В спальне также расположен «Уголок
уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое
место,  около  искусственной  пальмы.  Мягкие  подушечки  с  различными  животными,  которым  ребёнок  может  поведать  свои  тайны,
переживания. Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса — все это благоприятно воздействует на эмоциональное
состояние детей.

3.5.Методическое обеспечение
Программы и 
технологии

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с..
2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В, 
Туманова Т.В. Москва. «Просвещение». 2009г.

Перечень 
пособий и 
дидактически
х материалов.

1. «Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии». Л.В.Лопаптина, Н.В.Серебрякова. СПб. 
«Образование». 1994г.
2. «Воспитание у детей правильного произношения». М.Ф.Фомичева. Москва.  «Просвещение». 1989г.
3. «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников». И.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. Москва. «Просвещение». 
1990г.
4. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения». Е.В.Новикова. Москва. «Гном и Д». 2004г.
5. «Планирование занятий с детьми дошкольного возраста, страдающих речевыми нарушениями в условиях поликлиники». 
Г.Ф.Сатретдинова. С-Пб. 1993г.
6. «Диагностика и коррекция фонематического восприятия у старших дошкольников». Н.И.Дьякова. Москва. «Творческий центр». 
2010г.
7. «Комплексная диагностика дошкольников». Р.А.Кирьянова. СПб. «Каро».       2002г.
8.«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН». В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Москва. 
1998г.
9. «Уроки логопедии». З.А.Репина, В.И.Буйко. Екатеринбург. «Литур». 1999г.
10. «Логопедическая гимнастика». Т.В.Буденая. С-Пб. «Детство-пресс». 2000г.
11. «Артикуляционная гимнастика». Е.А.Пожиленко. С-Пб. «Каро». 2004г.
12. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками». Е.А.Борисова. Москва. «Творческий центр». 2008г.
13. «Логопедическое пособие для детей». А.И.Богомолова. С-Пб. «Библиополис». 1994г.
14. «Учитесь правильно говорить». Л.П.Успенская, М.В.Успенский. Москва. «Просвещение». 1993г.
15. «Логопедические упражнения в рифмах». Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова. Москва.  2000г.
16. «500 стихов для зарядки язычков». И.Д.Агеева. Москва. «Творческий центр» 2009г.
17. «40 новых скороговорок». Т.А.Куликовская.  Москва. «Гном и Д». 2007г.



18. «Смешение звуков речи у детей». Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Москва. «Просвещение» 1972г.
19. «Исправление нарушений различения звуков». В.А.Ковшиков. С-Пб. «Сатис». 1995г.
20. «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда». И.А.Михеева. С.В.Чешева. С-Пб. «Каро». 2009г.
21. «Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков». Г.А.Османова, Л.А.Позднякова. С-Пб. «Каро». 2007г.
22. Комплект тетрадей: « Автоматизация звуков в игровых упражнениях».Л.А.Комарова. Москва. «Гном и Д». 2008г.
23. Комплект тетрадей: «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков». В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Москва. 
Гном и Д». 2007г.
24. Комплект тетрадей: «Рабочая тетрадь по развитию речи». Н.В.Новотворцева. Ярославль. «Академия развития». 1996г.
25. Комплект тетрадей: «Логопедические домашние задания для детей 5 –7 лет с ОНР». Н.Э.Теремкова. Москва. «Гном и Д». 2009г.
26. «Мой логопедический альбом». М.Мальцева, В.Костыгина.  Ярославль. «Академия развития». 2003г.
27. «Научите меня говорить правильно». О.И.Крупенчук. С-Пб. «Литера». 2003г.
28. «Логопедическая грамматика». О.А.Новиковская. С-Пб. «Корона принт». 2004г.
29. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях». С.А.Миронова. Москва. «Просвещение». 1991г.
30. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям». З.Е.Агранович. С-Пб. «Детство-пресс». 2004г.
31. «Развитие связной речи».  В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Москва. 2005г.
32. Логопедическая тетрадь: «Формирование лексико-грамматических представлений». Т.А.Ткаченко.  С.Пб. «Детство-пресс». 1999г.
33. Логопедическая тетрадь: «Формирорвание и развитие связной речи». Т.А.Ткаченко. С-Пб.  «Детство-пресс». 1998г.
34. «Формирование и развитие связной речи». Т.А.Ткаченко. Москва.
 «Гном и Д». 2005г.
35. Рабочая тетрадь: «Развитие мышления и речи по картинкам с проблемным сюжетом у дошкольника 5 – 7 лет». Т.А.Ткаченко.  
Москва. «Ювента». 2006г.
36. Рабочая тетрадь: «Развитие логики и речи по картинкам с проблемным сюжетом у дошкольника 4 – 7 лет». Т.А.Ткаченко. Москва. 
«Ювента». 2007г.
37. «Обучение дошкольников речевому общению». Л.С.Дмитриевских. Москва. «Творческий центр». 2011г.
38. «Логопедические сказки для развития речи». А.К.Колеченко. С-Пб. «Каро». 2007г.
39. Тетрадь дошкольника: « Логические упражнения для развития речи». Т.А.Ткаченко. С-Пб. «Детство-пресс». 2000г.
40. Игротека речевых игр: «Местоимения мой, моя, мое, мои»; «Играем в рифмы». И.В.Сошина. Москва. «Гном». 2011г.
41. «Развитие лексики и грамматического строя речи у дошкольников». С.В.Бойкова. С-Пб. «Каро». 2005г.
42. «Сто логопедических игр». И.В.Скворцова. С-Пб. «Нева», Москва. 
«Олма-пресс». 2003 г.
43. «Русский язык. От игры  - к знаниям». Т.С.Резниченко, О.Д.Ларина. С-Пб. «Нева». 2004г.
44. «Пальчиковые игры для детей 4 – 7 лет». О.И.Крупенчук. С-Пб. «Литера». 2006г.
45. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики». Н.В.Нищева. С-Пб. «Детство-пресс». 
2009г.
46. «Логопедическая ритмика». Г.А.Волкова. Москва. «Просвещение». 1985г.
47. «Логоритмическое воспитание детей с дислалией». Г.А.Волкова. С-Пб. 1993г.
48. «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения». Е.А.Алябьева. Москва. «Творческий центр». 2005г.
49. «Логоритмика для малышей». М.Ю.Картушина. Москва. «Творческий центр». 2005г.
50. «Развиваем руки, чтоб учиться и писать, и красиво рисовать». С.Е.Гаврилина, Н.Л.Кутявина. Ярославль. «Академия развития». 



1997г.
51. «Коррекция речи и движения». О.С.Боромыкова. С-Пб. «Детство-пресс». 1999г.
52. «Психогимнастика». М.И.Чистякова.  Москва. «Просвещение». 1990г.
53. «Психогимнастика в детском саду». Е.А.Алябьева.  Москва. «Творческий центр». 2003г.
54. «Развитие памяти детей». Л.В.Черемошкина.  Ярославль. «Академия развития». 1996г.
55. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры». В.М.Минаева. Москва. «Аркти». 2000г.
56. «Развитие логического мышления детей». Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов. «Гринго», «Лайнер». 1995г.
57. «Ступенька к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи». Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Москва. «Творческий центр». 
1999г.
58. «Учимся играя». В.Волина. Москва. «Новая школа». 1994г.
59. «Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной группы». Н.М.Миронова. Москва. 2008г.
60. «Звуки на все руки. 50 логопедических игр». Л.Я.Гадасина, О.Г.Ивановская.
С-Пб. «Детство-пресс». 1999г.
61. «Учим буквы». О.И.Крупенчук. С-Пб. «Литера». 2004г.
62. «Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой». Е.Н.Рыжанкова. Москва. «Творческий центр». 2010г.
63. «Русский язык в играх». Д.Х.Гизатуллина. С-Пб. «Акцидент». 1998г.
64. «Чтение и письмо. Обучение, развитие и исправление недостатков». В.И.Городилова, М.З.Кудрявцева. С-Пб. «Дельта». 1997г.
65. «Повышаем грамотность детей с помощью ребусов». В.А.Ракитина, Е.Н.Рыжанкова. С-Пб. «Детство-пресс». 2007г.
66. «Учимся читать: Обучение грамоте в детском саду и дома». Н.В.Новоторцева. Ярославль. «Академия развития». 1998.
67. «Учимся писать: Обучение грамоте в детском саду». Н.В.Новоторцева. Ярославль. «Академия развития». 1998г.
68. «Дислексия и дисграфия у детей». А.Н.Корнев. С-Пб. «Гиппократ». 1995г.
69. «Нарушения пписьменной речи и их преодоление у младших школьников». И.Н.Садовникова. Москва. «Владос». 1997г.
70. «Вылечи словечко». О.А.Новиковская. С-Пб. «Паритет». 2006г.
71. «Сложи словечко». О.А.Новиковская. С-Пб. «Паритет». 2006г.
72. «Тексты с прятками». С.А.Сущевская. «Карапуз». 2004г.
73. «Тексты с дырками». С.А.Сущевская. «Карапуз». 2004г.
74. «Речь  и речевое общение детей 3 –7 лет». А.Г.Арушанова. Москва.
 «Мозайка-синтез». 1999г.
75. «Учите, играя». А.И.Максаков, Г.А.Тумакова.  Москва. «Просвещение». 1983г.
76. «Игры и игровые упражнения для развития речи». Г.С.Швайко. .Москва. «Просвещение».1988г.
77. «Учим детей наблюдать и рассказывать». Н.В.Елкина, О.В.Мариничева. Ярославль. «Академия развития». 1996г.
78. «Развитие речи детей». Н.В.Новоторцева. Ярославль. «Академия развития». 1996г.
79. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста». Н.В.Нищева. С-Пб. «Детство-пресс». 2009г.
80. «Картинка без запинки». И.Н.Мурашковска, Н.П.Валюмс. С-Пб. «Моби Дик». 1995г.
81. «Стихи для развития речи». Л.Г.Парамонова. С-Пб. «Дельта». 1998г.
82. «Развитие словарного запаса у  детей». Л.Г.Парамонова. С-Пб.
 «Детство-пресс». 2007г.
83. «Развитие речи. Пересказы и рассказы 5 – 8 лет». Т.Ю.Бардышева, Т.А.Чихонелидзе. «Карапуз», «Гелеос». 2008г.
84. «500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей». И.А.Мазнин.  Москва. «Творческий центр». 2009г.



85. «500 стихов – загадок для детей». И.А.Мазнин. Москва. «Творческий центр». 2009г.
86. «500 загадок про слова для детей». И.Д.Авельева. Москва.
 «Творческий центр». 2008г.
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