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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа группы №4 компенсирующей направленности для 

детей старше 3-х лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) составлена в соответствии с 

адаптированной образовательной программой для детей с ОВЗ (ТНР) МБ ДОУ №24, с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

Социально-коммуникативное развитие: 

 парциальная программа Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

 Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников»  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». 

Познавательное развитие: 

 программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 Парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки». 

 Парциальная программа развития познавательных и исследовательских способностей 

дошкольников Дыбиной О.В. «Ребёнок в мире поиска». 

Речевое развитие: 

 парциальная программа по развитию речи детей дошкольного возраста Ушаковой 

О.С.  «Развитие речи детей дошкольного возраста». 

 Парциальная программа Н. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  

Художественно-эстетическое развитие: 

 Парциальная программа музыкального развития О.П. Радыновой  «Музыкальные шедевры». 

 Парциальная программа музыкального развития И. Каплуновой «Ладушки». 

 Программа по художественно-эстетическому развитию Т. С. Комаровой «Красота,  радость,  

творчество». 

Физическое развитие: 

 Программа «Будь здоров, дошкольник»   Т. Э. Токаевой.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка  . 

• Закон РФ «Об образовании». 

• СанПиН   

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

1.2 Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и 

деятельности, с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи: обеспечивать своевременное выравнивание речевого и психофизического развития 

детей с ТНР при построении системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов МАДОУ 

и родителей (законных представителей) дошкольников; 

http://tc-sfera.ru/avtory/kolomiychenko-lv
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
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- обеспечить овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- формировать у детей основы безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивать овладение детьми разнообразными двигательными навыками и умениями, 

опытом творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения; 

- знакомить детей с градообразующими предприятиями, учреждениями культуры и спорта, 

достопримечательностями города; 

- обогащать представления детей о своей семье, об особенностях культуры народов разных 

национальностей, проживающих в городе; 

- расширять представления детей о природе родного края, его животном и растительном 

мире;  

- знакомить детей с работниками детского сада, известными людьми города, творчеством 

актеров, художников, писателей. 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа построена с учётом основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- системности и полноты содержания Программы;  

 - интеграция содержания образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, взаимодействия специалистов и родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 - построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе.  

 Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Программа разработана на основе культурно-исторического, деятельностного, личностного 

и культурологического подходов, являющихся методологией ФГОС ДО, а также комплексно-

тематического подхода. 

      Культурно-исторический подход рассматривает обучение с ориентацией на «зону 

ближайшего развития», как ведущую силу развития. То, что лежит в «зоне ближайшего 

развития», в одном возрасте преобразуется, совершенствуется и переходит на уровень 

актуального развития в следующем возрасте, на новой возрастной стадии. Культурно-

исторический подход предполагает передачу взрослым ребенку культурных образцов поведения, 

общения и деятельности. Но усвоение этих образцов в дошкольном возрасте происходит 

непроизвольно и непреднамеренно. Процесс приобретения знаний в дошкольном возрасте не 

является ни целенаправленным, ни систематическим, а совершается лишь в меру имеющихся у 

детей познавательных интересов, знания являются «побочным продуктом» различных видов 

деятельности ребенка. В рамках культурно-исторического подхода обучение должно вести за 

собой развитие. Действенным оказывается то учение, которое забегает вперед развития (по Л. С. 

Выготскому). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, как движущую силу психического 

развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования (по А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, 

В. В. Давыдову). Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, 

которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при 

взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он действует 

самостоятельно.  

      С точки зрения Л. С. Выготского и В. В. Давыдова ребенок развивается только в 

процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией 

развития ребенка.  

      Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит эволюция 

поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребёнка происходит за счёт его личностного развития. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н.Леонтьеву, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконину, А.В.Запорожцу). Данный подход учитывает особенности обучения 

детей в дошкольном возрасте, а именно, что дошкольник учится в меру того, в меру чего 

программа педагога становится его собственной программой (т.е. в меру того, что он в ней 

принимает, что ему интересно) (по Л.С. Выготскому). 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. Для ребёнка взрослый является 
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«матрицей культуры», её носителем, опосредующим взаимодействие ребёнка с культурным 

содержанием, которое следует проектировать по основаниям компетентного взрослого, 

социокультурного опыта и направлений развития ребёнка в период детства. 

Комплексно-тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала: 

ежедневное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольников, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

1.4 ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  4-5 ЛЕТ 

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. Дети проявляют интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

понимают значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики. У большинства 

детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать чтение художественной литературы. Большая часть 

группы используют речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками , 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказывания на разнообразные темы, о 

событиях личной жизни. Интересуются окружающим и задают вопросы познавательного и 

личностного характера. Дети могут оценивать свои поступки и поступки сверстников. В игровой 

деятельности дети самостоятельно распределяют роли и  придерживаются ее на протяжении всей 

игры. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  В изобразительной деятельности могут изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

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

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

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

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Наши дети 

владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Вывод: 

— В сфере физического развития особое внимание следует уделить: правильной осанке, 

бегу, метанию предметов правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель; 

отбиванию мяча; умению перестраиваться в колонну по 3-4. 

— В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить: правильному 

использованию количественных и порядковых числительных; названию дней недели; умению 

рассказывать о своем родном городе. 

— В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: заучиванию наизусть 

стихотворений, умению пересказывать сказки, рассказы; умению драматизировать небольшие 

сказки и выразительному чтению по ролям стихотворения; умению подбирать к 

существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по 

значению. 

— В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить: 

соблюдению правил на улице, в быту, дороге, общественных местах; стремлению поддерживать 

чистоту и порядок в группе; оцениванию в играх своих возможностей и без обид воспринимать 

проигрыш; 

—  В  сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 
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качественному изображению предметов (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 

закрашивание, использование разных материалов); созданию коллективных композиций; умению 

работать в коллективе.       

Характерные особенности развития детей с общими нарушениями речи. 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи. 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют 

возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован, присутствуют те или иные 

знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латерализация). 

У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравномерен, чаще снижен, 

особенно при работе с вербальными заданиями. 

На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, 

потеря интереса. Незначительная несформированность регуляторных функций, особенно на фоне 

утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается 

более заметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного 

внимания, слухоречевого запоминания, выраженная несформированность пространственных 

представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех уровнях у 

детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание 

сложных речевых конструкций, всех форм словообразования. В то же время, задания наглядно-

действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются в соответствии с условно 

нормативными показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются 

некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что ребенок не может 

выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой 

группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных 

играх. Особенностями эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть 

неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не нарушены. 

Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне 

утомления у детей-логопатов может проявляться эмоциональная неустойчивость. 

Общая характеристика детей с ОНР II уровня . 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной(играет смячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложениис другими словами (вкусная грибы). 
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Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов,во 

многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова -ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с ОНР III уровня . 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 
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и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать - 

плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - 

героямставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить —-кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов— величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты); 

склонение имен существительных среднегорода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений 

и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 
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Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам для детей старшей группы следует отнести социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО как планируемые промежуточные результаты освоения основной 

образовательной программы ДОУ для детей от 5 до 6 лет(из ФГОС ДО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Планируемые результаты освоения Основной Образовательной Программы МАДОУ 

по образовательным областям. 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении ООП МАДОУ может быть достигнут 

следующий уровень детского развития по образовательным областям:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
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«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 
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Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки, называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка.  
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и    способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

          Музыка 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 
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детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

  

Период ЛЕКСИЧЕСА

Я ТЕМА   
   

  

сентябрь 

01.09-03.09 День знаний Продолжать знакомить с д\с, как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Что такое 

начало учебного года, занятия; правила 

поведения на занятиях; сравнение д\с и школы; 

школьные  принадлежности. 

Развлечение 

«День 

ЗНАНИЙ» 

06.09.-

10.09. 
 ПДД 

 

 Развлечение 

по ПДД 

13.09.-

17.09.  

 

 Юные 

исследователи

: комнатные 

растения 

Основные  потребности комнатных растений, 

способы выращивания и ухода, подкормка. 

Альбом 

растений 

20.09-24.09 День 

дошкольного 

работника 

Формирование первичных представлений о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, детском саде, как 

ближайшем социуме и положительного 

отношения к нему. 

Открытки для 

работников 

сада 

27.09-01.10 Осень .      Закрепление представлений об осени и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация 

Выставка 

детского 
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словаря по теме «Осень» (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, пасмурный, короткий, 

ясный, длинный; идти, желтеть, краснеть, 

дуть, опадать; пасмурно, солнечно, дождливо, 

ясно). Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с су-

ществительными в роде и числе в именительном 

падеже, составление простых предложений и 

распространение их прилагательными). 

Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами и навыков звукового 

анализа и синтеза слов (выделение начального 

согласного звука в словах). 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

творчества 

Октябрь 

 4.10-7.10 «Овощи. 

Огород». 

Звуки 

[п],[п*],[б],[б*] 

Буква Бб 

 

[Расширение, уточнение и активизация словаря 

по теме «Овощи. Огород» (огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, редька, 

лук, чеснок, баклажан, кабачок, помидор, огурец, 

укроп, петрушка; растить, убирать, копать, 

дергать, срезать, укладывать, хранить, 

готовить, варить, жарить, солить, 

мариновать, тушить, нарезать; вкусный, 

полезный, сочный, душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). Расширение представ-

лений о важности труда взрослых. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существитель-

ными, употребление существительных в форме 

родительного падежа).] 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности 

Выставка 

детского 

творчества 

 11.10-
15.10 

   «Сад. 

Фрукты».  

Звуки 

[п],[п*],[б],[б*] 

Буква Бб 

11.10-15.10 

 Уточнение и расширение представлений детей о 

фруктах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение словаря по теме 

(фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

собирать, убирать, снимать, сладкий, гладкий, 

выше, ниже, вкусно).  Совершенствование 

грамматического строя речи ( образование 

множественного числа 

существительных).Развитие зрительного 

внимания,  общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, лубоко вдоха,  тактильных ощущений.   

Формирование положительной установки на 

участие в занятии, доброжелательных 

отношений, навыков сотрудничества. Воспитание 

бережного  отношения к природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

  18.10-  «Лес. Грибы. Закрепление представ¬лений о лесе и растениях, Выставка 
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22.10 

  
Ягоды». 

Звуки 

[д],[д*],[т],[т*] 

Буква Д. 

 

 

произрастающих в лесу. Уточнение и 

расширение и активизация словаря по теме «Лес. 

Грибы. Ягоды» (лес, гриб, ножка, шляпка, 

боровик, подосиновик, подберезовик, ли¬сичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; ягода, кустик, 

земляника, чер¬ника, малина, клюква, брусника; 

собирать, заготавливать, пря¬таться, висеть; 

ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, 

душистый, ароматный, мягкий, гладкий). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с 

су¬ществительными в роде и числе). 

Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами. Совершенствование 

эле¬ментарных математических представлений, 

навыка счета в пре¬делах пяти. 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

детского 

творчества 

25.10-29.10 

 
«Наш город». 

Звуки 

[д],[д*],[т],[т*] 

 

Расширение представлений о родном 

городе и его достопримечательностях. 

Расширение и активизация словаря по теме «Наш 

город» город, Шарыпово, река, Береш, улица, 

проспект, площадь, музей, театр, залив; 

Совершенствование умения составлять 

описательный рассказ по предложенному плану. 

Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [ш] и [ж] в словах). 

Автоматизация произношения звука [р]. 

Совершенствование умения петь легко, ес-

тественным голосом, с динамическими 

оттенками, не форсируя звук, делать логические 

ударения. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви к родному 

городу. 

  Выставка 

детского 

творчества 

Ноябрь 

  01.11-5.11 «Одежда». 

Звуки 

[г],[г*],[к],[к*] 

Буква Гг. 

 

 

  Закрепление представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она 

сшита. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Одежда» (одежда, комбинезон, 

куртка, пальто, плащ, платье, брюки, рубашка, 

кофта, свитер, шорты, майка, трусы, сарафан, 

колготки, пижама, рукав, воротник, капюшон, 

карман, удобный, новый, нарядный, теплый, 

шерстяной, шелковый, надевать, снимать, 

носить, стирать, гладить, чистить). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с 

Выставка 

рисунков   
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существительными в роде и числе; 

совершенствование навыков словообразования). 

Совершенствование навыков составления и 

чтения слов. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов (определение места звука 

в слове). 

  Формирование навыков 

самообслуживания, опрятности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности. 

   
8.11-12.11 

«Обувь». 

Звуки 

[г],[г*],[к],[к*] 

 

  Закрепление представлений об обуви, ее 

назначении, деталях, материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Обувь» (обувь, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, тапки, босоножки, сандалии, 

шлепанцы; надевать, снимать, носить, беречь, 

чистить; кожаный, замшевый, резиновый, 

удобный). Совершенствование навыков 

составления и чтения слов. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

использование относительных прилагательных). 

 Формирование навыков 

самообслуживания, опрятности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности. 

Выставка 

детского 

творчества 

15.11-19.11 «Игрушки». 

Звуки 

[в],[в*],[ф],[ф*

] 

Буква Вв. 

 

 

 Уточнение и расширение представлений об 

игрушках, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Уточнение и активизация словаря по 

теме «Игрушки» (игрушка, кукла, коляска, 

кубики, конструктор, клоун, машина, играть, 

беречь, ломать, придумывать, укачивать, 

убаюкивать; новый, красивый, яркий, 

интересный). Обеспечение целостного 

восприятия картины. Обучение составлению 

плана рассказа и рассказа по отдельным эпизодам 

картины. 

  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициатив-

ности. 

Выставка 

детского 

творчества 

22.11-26.11 

 
«Посуда». 

Звуки 

[в],[в*],[ф],[ф*

] 

Буква Вв. 

 

 

  Уточнение и расширение представлений о 

посуде, ее назначении, деталях и частях, из кото-

рых она состоит; материалах, из которых она 

сделана. Формирование понятий чайная, 

столовая, кухонная посуда. Уточнение и 

активизация словаря по теме «Посуда» {посуда, 

чайник, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг, 

супница, тарелка, ложка, вилка, масленка, 

солонка, хлебница; готовить, варить, жарить, 

кипятить, тушить, наливать, класть; 

столовый, кухонный, чайный, фарфоровый, 

металлический, стеклянный, серебряный). 

Совершенствование грамматического строя речи 

{использование имен существительных в 

косвенных падежах), навыков слогового анализа 

слов. Автоматизация правильно произношения 

звука [ж]. 

Выставка 

детского 

творчества 
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  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициатив-

ности. 

   29.11-3.12 Домашние    Закрепление представлений о домашних  Выставка  

 

 
животные 

зимой». Звуки 

[в],[в*],[ф],[ф*

] 

 

 

животных, их внешнем виде, образе жизни в 

зимний период, повадках. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

«Домашние животные» (животное, корова, ло-

шадь, коза, овца, свинья, собака, кошка, рога, 

грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло, запас; 

домашний, теплый, полезный, умный; кормить, 

поить, чистить, доить, возить, охранять, 

ловить, давать, приносить). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами -онок-, -емок-, -

ат-, -ят-). Развитие фонематических 

представлений (дифференциация звуков [в]—[ф] 

в словах). Совершенствование слоговой 

структуры слов (трехсложные слова с одним 

закрытым слогом). Автоматизация произношения  

детского 

творчества 

  звука [ж] в открытых слогах и словах с ними. 

  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само 

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

 

Декабрь 

 6.12-10.12 «Зима. 

Зимующие 

птицы». Звуки 

[в],[в*],[ф],[ф*

] 

 

Закрепление представлений о зиме и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Зима» (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, 

узор, ворона, сорока, голубь, воробей, снегирь, 

синица, кормушка, корм, помощь; холодный, белый, 

пушистый, снежный, морозный, сильный, 

голодный', замерзать, покрывать, выпадать, 

завывать, заметать, кормить, сыпать). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза слов (выделение согласного на фоне 

слова). Совершенствование слоговой структуры 

слов {трехсложные слова с одним закрытым 

слогом). Закрепление знаний о предложении. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

13.12-17.12 

 
«Дикие 

животные 

зимой» 

Звуки 

[х],[х*],[к],[к*]

Закрепление представлений о диких животных, 

их внешнем виде, образе жизни в зимний период, 

повадках. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Дикие животные» (животное, 

Выставка 

детского 

творчества 



18 
 

, [г],[г*]. 

Буква Хх. 

 

 

зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, белка, еж, 

лось, рысь, рога, копыта, мех, шкура, лапа, берло-

га, нора, дупло, логово, лежка; дикий, хищное, 

травоядное, голодный, злой; менять, линять, 

спать, добывать, охотиться). Совершенство-

вание грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-- Развитие фонематических 

представлений (подбор слов с заданным звуком, 

определение места звука в слове). 

Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Автоматизация произношения звука [ж] в 

открытых слогах и словах с ними. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

 

 20.12-

24.12 
«Новый год» 

Звуки 

[х],[х*],[к],[к*]

, [г],[г*]. 

Буква Хх. 

 

 

  Закрепление представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Новогодний праздник» (елка, 

хоровод, карнавал, маска, украшение, подарок, 

конфетти, Дед Мороз, Снегурочка; веселый, 

праздничный, новогодний; украшать, дарить, 

получать, вынимать, вешать). 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза слов (выделение согласного на фоне 

слова). Автоматизация правильного 

произношения шипящих звуков. Совер-

шенствование грамматического строя речи 

(подбор однокоренных слов к слову елка). 

  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

Январь 

  

 10.1-14.1 
«Мебель» 

Звуки 

[х],[х*],[к],[к*]

, [г],[г*]. 

 

  

Расширение и углубление представлении о 

мебели, ее назначении, деталях и частях; матери-

алах, из которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по  теме 

«Мебель» (мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, 

стол, стул, комод, стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, спинка, 

сиденье, подлокотник; сидеть, лежать, хранить, 

убирать, вешать, протирать; деревянный, 

кожаный, мягкий). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных с предлогами). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Закрепление знаний о предложении. 

Формирование навыков сотрудничества, 

Выставка 

детского 

творчества 
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взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

 

  17.1-21.1 «Транспорт» 

Звук [ы], буква 

Ыы. 

 

  Расширение и закрепление представлений  

о  транспорте. Уточнение, расширение и акти-

визация словаря но теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, 

фургон, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, 

лететь, везти, перевозить, управлять, 

тормозить, останавливаться; грузовой, 

пассажирский). Совершенствование навыка 

чтения слов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыка слогового  анализа 

слов. 

  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Выставка 

детского 

творчества 

 24.1-28.1 «Профессии на 

транспорте» 

Звуки [ы]-[и]. 

Буква Ыы. 

 

 

Расширение и закрепление представлений о 

профессиях людей, работающих на транспорте. 

Уточнение, расширение и активизация словаря  

по  теме  «Профессии на транспорте» (профессия, 

шофер, водитель,  машинист, летчик, капитан, 

кондуктор, контролер; управлять, водить. рулить, 

сигналить, перевозить, продавать; нужный, 

трудный). Совершенствование  грамматическою 

строй речи. Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. Совершенствование навыков 

составления и чтения слов. 

Формирование навыков сотрудничества,  

взаимопонимания,  доброжелательности,  

самостоятельности,  инициативности, ответственности. 

Выставка 

детского 

творчества 

Февраль 

 31.01-4.02 «Детский сад. 

Профессии». 

Звуки [с], [с*]. 

Буква Сс. 

 

 

Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о профессиях людей, 

работающих в детском саду. Расширение и 

активизация словаря по теме «Детский сад. 

Профессии» (профессия, работа, педагог, заведу-

ющая детским садом, воспитатель, психолог, 

логопед, музыкальный руководитель, 

руководитель физвоспитания, врач, медицинская 

сестра, массажист, повар, кладовщик, прачка; 

воспитывать, учить, обменять, заниматься, 

помогать, руководить, лечить, готовить, 

варить, жарить, резать, стирать, гладить, 

хранить, делать массаж; нужный, необходимый, 

полезный, любимый). Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

Выставка 

детского 

творчества 
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слов. Автоматизация произношения звука [p] в 

открытых слогах и словах с ними. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 7.02-11.02 «Профессии. 

Швея». 

Звуки [с], [с*]. 

 

 Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о профессии швеи. 

Расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии. Швея» (профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, одежда, ткань, 

пуговица,  швейная машина, нитки, ножницы, 

метр: кроить, шиты нужный, необходимый, 

полезный). Совершенствование грамматического 

строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. 

Совершенствование навыки слогового анализа и 

синтеза слов. Автоматизация произношения 

звука [р]   в словах с открытым слогом. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания,  доброжелательности,  

самостоятельности,  инициативности,  

ответственности. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

14.02-18.02 «Профессии на 

стройке» 

Звуки [з], [з*]. 

Буква Зз. 

 

 

Расширение и закрепление представлении о 

профессиях людей, работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Профессии настройке» (профессия, работа, 

стройка, архитектор, инженер, строитель, 

рабочий, каменщик, крановщик, бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, стекольщик, 

кровельщик, сантехник, маляр, штукатур; 

строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, 

класть. штукатурить, красить,  крыть, 

стеклить, проводить; нужный, трудный, 

полезный). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

Формирование навыков сотрудничества,  

взаимопонимания,  доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

21.02-25.02 «Наша армия» 

Звуки 

[с],[с*],[з],[з*]. 

   

  Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формирование 

представления о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Расширение и активизация словаря  по 

теме «Наша армия»  (армия,  Родина, граница, 

защита, работа, специальность, труд, профессия, 

военный,  пограничник, летчик, моряк; защищать, 

Выставка 

детского 

творчества 
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охранять, любить, работать, трудиться, 

оберегать, служить, нести;  трудный, опасный, 

интересный, полезным, нужный, необходимый, 

пограничный, государственный, внимательный, 

осторожный;  умело, ловко,  внимательно, 

осторожно, тщательно). Развитие 

фонематических представлений (дифференциация 

звуков [с] - [с']  в словах). Совершенствование 

синтаксической стороны речи  (составление 

предложений по картинкам). Автоматизация  

произношения  звука  [р]  в предложении. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание  любви  к Родине. 

Март 

28.02-4.03 «Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы». 

Звук [ш]. 

Буква Шш. 

 

 

Расширение представлений об аквариумных 

рыбах, формирование представлений о прес-

новодных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Пресноводные 

рыбы» (животное, рыба, река, пруд, озеро, 

водоем, аквариум, малек, икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, скалярия, гурами, сом, щука, 

лещ, карп, ерш, карась, плотва, окунь, судак, 

красноперка, форель. 

туловище, хвост, плавник, чешуя, 

жабры; прозрачный, хищный, зубастый, 

длинный, блестящий, усатый, полосатый, 

серебристый; ловить, охотиться, плавать, 

размножаться, питаться, затаиться). Совер-

шенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных с 

предлогами, обогащение речи словами-антони-

мами). Совершенствование навыков звукового 

анализа. Совершенствование навыков чтения и 

«печатания» слов с пройденными буквами. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

7.03-11.03 «Комнатные 

растения». 

Звуки [с],[ш]. 

 

Уточнение и расширение представлений о 

комнатных растениях и уходе за ними. Уточне-

ние, расширение и активизация словаря по теме 

«Комнатные растения» (растение, кактус, 

розан, толстянка, камнеломка, колеус, кливия, 

герань, бегония, сенполия, фикус, гортензия; 

подкормка, рыхление, полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, поливать,рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, сочный, зеленый, 

гладкий, опушенный, колючий). 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыков звукового анализа 

слов (выделение согласного на фоне слова). 

Выставка 

детского 

творчества 
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Совершенствование навыков звукобук-венного 

анализа. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

 

14.03-18.03 «Весна» 

Звук [ж]. 

Буква Жж 

 

Закрепление представлений о весне и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Весна» (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталинка, 

верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, под-

снежник, мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, 

трава; грач, грачиха, грачата, гнездо, скворец, 

соловей, аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое; чистый, голубой, 

прозрачный, первый, длинный, звонкий, 

хрупкий, белоносый; наступать, таять, 

пригревать, капать, появляться, течь, 

грохотать, набухать, расцветать, прилетать, 

вить, выводить, растить). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза слов. 

Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление простых распространенных 

предложений). Автоматизация правильного 

произношения звука {р] в предложении. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

  

21.03-25.03 
«Весенние 

сельскохозяйс

твенные 

работы» 

Звуки [з],[ж]. 

 

  

 

 

Расширение представлений о 

необходимости и значении труда взрослых 

людей. Формирование представлений о труде 

людей весной на селе. Расширение и активизация 

словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (рабочий, 

хлебороб, овощевод, садовод, пастух, поле, сад, 

огород, теплица, пастбище, пахота, сев, 

побелка, трактор, плуг, борона, лопата, 

грабли, семена, ведро, кисть, весенний, черный, 

влажный, белый; пахать, боронить, рыхлить, 

копать, белить, сеять). Формирование навыка 

образования сложных слов. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [з] и [ж] в словах). 

Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление предложений по картинкам). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

Выставка 

детского 

творчества 
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слов. Автоматизация произношения звука [р] в 

предложении. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. 

    

 28.03-1.04 «Хлеб» 

Звук [э]. Буква 

Ээ 

 

  

 

Формирование представлений о труде 

хлеборобов, о важности их труда. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме 

«Хлеб» (хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, 

хлебороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, 

тесто, булка, сдоба, бублик, сушка, пряник, 

печенье, пирожное, торт; золотой, усатый, 

тяжелый, белый, свежий,ржаной, сдобный, 

вкусный; растить, ухаживать, убирать, 

молотить, месить, печь). Совершенствование 

навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на 

ней. Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Автоматизация правильного 

произношения звука [р] в игровой деятельности. 

Выставка 

детского 

творчества 

апрель 

   

4.04-8.04 

 

 «Космос». 

Звуки 

[к],[г],[х]. 

 

 

  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе.Коррекционно-

образовательные цели. Формирование представ-

лений о космосе, освоении космоса людьми, 

работе космонавтов. Расширение представлений 

о значении труда взрослых. Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме 

«Космос» (космос, космонавт, корабль, ракета, 

станция, иллюминатор, спутник, полет, 

планета, звезда, орбита; первый, космический, 

орбитальный; осваивать, летать, запускать). 

Совершенствование навыка чтения. 

 Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициа-

тивности. 

Выставка 

детского 

творчества 

  11.4-15.04 

 
«Почта» 

Звуки [в],[ф] 

 

  Формирование представлений о труде 

работников почты, о важности их труда. Уточ-

нение, расширение и активизация словаря по 

теме «Почта» {почта, почтальон, сумка, ящик, 

газета, журнал, письмо, открытка, 

телеграмма, посылка, бандероль, марка, 

конверт; разносить, послать, отправлять; 

почтовый, свежий, поздравительный, 

заказной). Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на 

ней. Совершенствование грамматического строя 
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речи. Совершенствование навыка составления 

слов из данных слогов. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. 

18.04-22.04 «Насекомые и 

пауки» 

 

  Расширение и углубление представлений о 

насекомых, особенностях их внешнего вида и об-

разе жизни. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Мебель» 

(насекомое, паук, бабочка, жук, стрекоза 

Выставка 

детского 

творчества 

  , пчела, шмель, оса, комар, муха, муравей, 

гусеница, божья коровка, кузнечик, крыло, 

глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; ползать, 

летать, порхать, кружиться, жужжать, 

звенеть, собирать; пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный, полезный, вредный). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование слов-антонимов). Со-

вершенствование синтаксического строя речи 

(составление сложносочиненных предложений с 

противительным союзом а).  Совершенствование 

навыков звукового и звукобуквенного анализа 

слов. Профилактика нарушений письменной 

речи. 

  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 
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25.04-29.04 «Полевые 

цветы» 

 

  Расширение представлений о растениях 

луга, об охране природы. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме «Полевые цветы» 

(природа, охрана, поле, луг, опушка, цветок, 

мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, 

клевер, купальница, незабудка, гвоздика, дрема, 

букет, венок, стебель, лист, бутон, корень; 

полевой, луговой, красивый, яркий, 

разноцветный, нежный, душистый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, розовый, голубой, 

редкий; охранять, нюхать, рисовать, 

фотографировать, рвать, собирать, 

уничтожать). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Автоматизация правильного произношения 

звука [л] в словах. Профилактика нарушений 

письменной речи. Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, правильно 

артикулировать, чисто произносить слова. 

  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Май 

 2.05-6.05 «День 

победы.» 

 

  

 09-13.05 «Времена 

года. Лето» 

 

  Закрепление представлений о лете и 

его приметах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Лето» (лето, 

жара, солнце, отпуск, каникулы, отдых, 

солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар, 

купание; летний, жаркий, прохладный, 

теплый, горячий, солнечный, радостный; 

отдыхать, загорать, купаться, играть, 

кататься, ходить, ездить, летать). 

Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование 

навыков слогового анализа слов. 

Совершенствование синтаксической стороны 

речи (составление сложноподчиненных 

предложений). Автоматизация правильного 

произношения звука [р'] в словах и 

предложении. Совершенствование навыка 

чтения. 

  Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного отношения к 
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природе. 

2.2 Содержание образовательной деятельности по областям 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»  и  ориентировано 

на  разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы  по  формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением .Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 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». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

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

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

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

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

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

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

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

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

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

платком. 

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

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

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

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

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

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

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

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

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

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

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

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 
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Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

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

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

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

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

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

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

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

к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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

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

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

. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

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

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

поведения при грозе. 

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

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

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

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

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

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

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

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

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

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

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

«03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
[2]

. 

Формирование элементарных математических представлений.  

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

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

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

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/15/programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly#ftnt2
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каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

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

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

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

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

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

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

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

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

поровну»). 

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

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

10). 

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

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

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 

5). 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5. на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

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

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

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

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

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

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

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

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

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

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 
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среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

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

углу). 

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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

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

и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением.Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о профессиях. 

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

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

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

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

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

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

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

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

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

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

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

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

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

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

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

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

тематикой. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
1
. 

Развитие речи.  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

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

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

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

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

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

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

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

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

самостоятельно ее исправить. 

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

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

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

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

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе.Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ 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.)» 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

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

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

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

иллюст- раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

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

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

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

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

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

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

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
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характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

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

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

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

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

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

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

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

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

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

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

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

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

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

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

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

мелкие пятнышки. 

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

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

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

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

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

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

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

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

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

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

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-майданскую 

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

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

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

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

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

пластической массы. 

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

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

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

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

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

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

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

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

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

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

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

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

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка). 

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

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

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

в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

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

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных 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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

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

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

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

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.3 Учебный план 

2.4 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Старшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

Режим двигательной активности  

Форма работы Виды занятий Количество и длительность 
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занятий (в мин.)  

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю  

15 мин 

ритмика 1 раз в неделю 

15 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин 

Подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

15 мин 

Физкультминутки (в середине 

статистического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 30 мин 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

2.5  Перечень основных форм образовательной деятельности в старшей группе 

Основными формами организации образовательной деятельности в группе являются:   

1) совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста.  Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Совместная деятельность подразделяется на: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную 

на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода; 

 самостоятельную, свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающую  выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

2) Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

№ 

п/п 

Деятельность Формы организации деятельности с детьми 

1 Игровая деятельность –  

форма активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной  позиции (в отличие от его 

реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

- режиссерские  

(на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; 

 по мотивам литературных произведений;  

с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 
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- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п. Игры с природным и 

бросовым материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, 

экологические;  по дидактическому материалу: игры 

с предметами, настольно-печатные. словесные:  

игры – поручения, игры-беседы, игры – 

путешествия, игры-загадки); 

- подвижные 

(по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности. По преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. 

п.; по предметам: игры с мячом, скакалкой, обручем 

и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

-компьютерные игры (основанные на сюжетах 

художественных произведений, стратегические, 

обучающие) 

-народные (обрядовые)игры 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

-по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование 

и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и  достижения 

общего результата. 

Формы общения с взрослыми  сверстниками: 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам, 

диалоги, ситуативные разговоры, информирование, 

общение в различных видах деятельности, 

свободное общение педагога с детьми) 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

4 Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика, занятия физической  культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский фитнес) ; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-Простейший туризм(пешеходный, лыжный, 

велосипедный) 
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Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах, коньках. 

Самостоятельная двигательная активность. 

 Прогулка 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 

Физминутки 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, 

гигиенические процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение 

поддерживать порядок в окружающей обстановке) 

Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, 

коллективный труд) 

6 Изобразительная деятельность - форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов - форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

-  аппликация; 

-конструирование из бумаги 

8 Музыкально-художественная 

деятельность - форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

-  пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

 

2.6 Методы и средства реализации Программы 

 

 Методы  Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

устное или печатное слово (фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины); 

поэтические и прозаические произведения 
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работа с книгой. (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования 

 

 

Метод демонстрации 

 

Метод показа 

 

Метод наглядного моделирования 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др 

связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

предметные картинки,  опорные схемы и 

пиктограммы. 

Методы практического обучения  

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды- драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

2.7  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В соответствии с профилем группы образовательная область  «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Таким образом, Программа имеет следующую структуру. 

I. Речевое развитие 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

• развитие просодической стороны речи; 

• коррекция произносительной стороны речи; 

• работа над слоговой структурой слова; 

• совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

4. Обучение элементам грамоты. 

5. Развитие связной речи и речевого общения. 

П. Познавательное развитие 
1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Ознакомление с окружающей действительностью. 

4. Ознакомление с художественной литературой. 

5. Развитие пространственных, временных и элементарных математических представлений. 

III. Креативное развитие 
1. Развитие мелкой моторки и конструктивногопраксиса.  

Художественно-творческая деятельность. 

2. Музыкальное развитие. 

3. Игровая и театрализованная деятельность. 

IV. Физическое здоровье и развитие 

V. Нравственное воспитание 
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VI. Трудовое воспитание. 
        «Программа» содержит материал для организации коррекционно-логопедической 

деятельности в старшей логопедической группе №6 «Пчелки»  МАДОУ № 1  города Шарыпово.  

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Разработанная на основе ФГОС ДО   рабочая 

программа  обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных  направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена ростом 

числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  Это обусловливает актуальность 

«Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 

 «Программа»  разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Она базируется: 

-  на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира, 

-  на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной  структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

        «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

2.8 Описание  образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

К культурным практикам относятся все виды  исследовательских, социально- 

ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных и других  способов 

действий ребенка, на основе которых формируются его привычки, пристрастия, интересы, 

излюбленные занятия,  стиль поведения и даже черты характера. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и  творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик осуществляется 

преимущественно в подгрупповой форме. 

Культурные практики Содержание культурной практики 

 Совместная игра воспитателя 

и детей 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение игровых умений необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

 Носят проблемный характер  и  заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
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проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

 

 Представляет детям условия для  использования и применения 

имеющегося опыта в практической деятельности. Мастерские 

разнообразны по своему содержанию:  конструктивно- 

модельная деятельность (работа с  природным и бросовым 

материалом, разнообразными видами конструкторов, 

приобщение к декоративно- прикладному искусству, 

коллекционирование  и др. Начало мастерской это обычно 

задание вокруг слова, рисунка, мелодии, предмета, 

воспоминания. Далее работа с самым разнообразным 

материалом и обязательное включение детей в рефлексивную 

деятельность (Чему удивились? Что узнали? что порадовало? 

Результатом работы является продукт детской деятельности: 

книги - самоделки, маршруты путешествий в природу, схемы 

построек, оформление коллекций, создание продуктов детского 

творчества 

Музыкальная и театральная 

гостиная 

Восприятие  музыкальных и литературных произведений,  

творческая деятельность детей, свободное общение педагога с 

детьми на основе литературного и музыкального материала 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 

Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.9 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;                                                         

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Приоритетные сферы инициативы 

Приоритетная сфера инициативы -  взаимодействие друг с другом 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества.  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
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 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемы, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах развития. 

 Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а 

также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, 

инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, 

партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 

2.10 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:                             
- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- информационно-аналитические (анкетирование, беседы, консультации, официальный сайт 

ДОУи др.); 

- познавательные (семинары-практикумы, родительский тренинг, совместные 

исследовательские проекты, мастер-классы, Дни открытых дверей и др.); 

- досуговые (музыкально-спортивные праздники, совместные квесты и др.); 

- печатные информационные  (разнообразные буклеты, газеты и т.п.). 

План работы с родителями 

в старшей группе на 2021-2022 уч.год. 

Месяц Форма проведения Содержание 

СЕНТЯБРЬ Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности детей 

Встречаем осень  

Консультации 

 

 «Особенности развития ребенка 5-6 лет».  «Витаминный 

календарь. Осень». 

 «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД». 

«Практические советы родителям по формированию финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста» 

Праздник  «Осень золотая». 

Участие в конкурсе чтецов «Осень золотая» 

Беседа  «Одежда детей в разные сезоны». 

Памятка Одежда детей в осенний период 

Фотовыставка Незабываемые дни лета 
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 Акция Помоги пойти учиться 

Сделаем сад чище 

Родительское собрание «И снова скажем :»Здравствуйте!» 

ОКТЯБРЬ Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зарядка без забот 

Как воспитывать самостоятельность 

Дидактические игры, развивающие восприятие формы 

Как взрослые портят детям игру 

Консультации «Правила хорошего тона за столом». 

«Влияние родительских установок на развитие детей» 

Ребенок и компьютер 

«Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду » 

 "Роль игр с песком в развитии ребенка" 

«Введение детей старшего дошкольного возраста в мир 

экономики» 

«Финансы и дошкольник: за и против» 

Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

Памятки и буклеты  «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6 

лет 

Выставка поделок «Волшебный сундучок Осени» 

Акция Давайте будем возраст уважать 

«Подари улыбку! 

НОЯБРЬ 

 

Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День народного единства 

День матери 

Безопасность на дороге 

В каких продуктах содержатся витамины 

 Папка-передвижка "Игры- упражнения с песком" 

Консультации 

 

Грипп не пройдет 

«Как создать семейную коллекцию денег». 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Консультация для родителей по трудовому воспитанию детей в 

семье 

Закаливающие процедуры, как профилактика простудных 

заболеваний 

Безопасность детей дома 

«Труд в природе». 

Памятки, буклеты Жестокое обращение с детьми 

Семья – в здоровом образе жизни 

Фотогалерея «Я и мамочка моя!» (альбом скрапбукинг)  

 Акция «Россия – это мы!» 

ДЕКАБРЬ Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Права детей 

Здоровье детей и взаимоотношения родителей 

Правила пожарной безопасности 

Новый год в кругу семьи 

Консультации  «Внимание! Наступает зима!» 

Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке 

Профилактика гриппа, ОРЗ, ОРВИ у детей 

 «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой». «Речевой 

этикет и правила общения. Пример взрослого ребёнку». 

Беседы Как правильно одевать ребенка зимой 

Одежда детей в группе 

Памятка буклет Безопасность детей-забота взрослых 

 Артикуляционная гимнастика 

Выставка поделок  «Мастерская деда Мороза» 
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Акция Тематическая акция к Новому году «Добрые дела в праздник 

волшебства» «Россия – это мы!» 

 Презентация "Звуки на песке" 

ЯНВАРЬ Консультации «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в 

воспитании дошкольников». 

«Осторожно гололед». 

«Учите видеть связь между трудом и деньгами» 

Как помочь ребенку в общении со сверстниками 

"Развитие речевого дыхания" 

Фотогазета Как мы всей семьей катались на лыжах, коньках, санках 

Папка-передвижка  «Зимние игры и забавы». 

беседа  «Осторожно сосульки». 

Родительское собрание Собрание  в нетрадиционной форме: творческая мастерская 

«Играя, развиваемся!» (изготовление пособий  и атрибутов к 

играм) 

ФЕВРАЛЬ Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимние витамины 

23 февраля 

Консультации «Какой хороший папа!» 

«Народные традиции». 

Какие опыты с водой можно провести с детьми дома 

Памятки, буклеты Занимательные опыты 

 «Интерактивные игры для формированию финансовой 

грамотности у детей» 

 Памятка для родителей по выбору мультфильмов 

Фотоколлаж «Наши отважные защитники!» 

МАРТ Наглядная информация 

Папки-передвижки 

 

Масленица 

8 Марта 

"Сказки на песке" 

Консультации «Мама  - слово золотое - роль матери в воспитании 

дошкольника». 

«Математические игры в домашних условиях». 

 Мы все такие разные…как научить ребенка терпимости? 

Учим ребенка общаться 

Конкурс Семейный конкурс «Слоган дня «Пей молоко-это полезно» 

Выставка поделок  «Весеннее настроение» 

Акция «Без вас не получится» (профилактика ДДТТ) 

«Весь мир начинается с мамы» 

Родительское собрание Знакомство родителей с инновационными педагогическими 

практиками, используемыми в ДОУ. 

АПРЕЛЬ Наглядная информация 

Папки-передвижки 

 

День смеха 

День космонавтики 

 

Консультации «Духовное и нравственное воспитание детей». 

«Учите ребенка планировать семейный бюджет» 

Ум на кончиках пальцев 

Самооценка ребенка 

Беседы Ябеда 

Синдром весны (о весенней депрессии у детей) 

Памятки буклеты Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной 

безопасности! 

«Правила бережливости» 

Фотоальбом Счастливые моменты в моей семье 

"Песочные фантазии" 
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ВЫставка «Этот загадочный космос» (на группах)   

Акции Тематическая акция, посвященная Всемирному дню здоровья 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

«Подари ребенку книгу». 

МАЙ Наглядная информация 

Папки-передвижки 

 

День Победы. Что и как рассказать ребенку. 

Правила дорожные детям знать положено 

Познавательные игры 

Играем вместе 

Консультации «Народные традиции - День Труда». 

Если в доме животные 

Оказание первой медицинской помощи 

Фотовыставка Из жизни нашей группы 

«С днем рождения, любимый садик!» 

Памятки буклеты Обучение детей наблюдательности на улице 

«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

Беседа «Развивающие игры  летом». 

Коллаж «Мы помним! Мы гордимся!» (на сайт ДОУ о герое войны своей 

семьи) 

Акция «Подари ребенку книгу». 

Родительское собрание Подведение  итогов  работы  группы  за  прошедший  год. 

   Рекомендации 

родителям 

 «Как организовать летний досуг с ребенком» (игры с песком). 

 

II. Организационный раздел 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта. А так же для  преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет  ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 

следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность   -  одна из важных составляющих развивающей среды.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материала, оборудования, 

инвентаря  как в кабинете, так и в группе в соответствии с программой должны обеспечивать: 

1. Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами. 

2. Двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

3. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением. 

4. Возможность самовыражения детей. 

Все это позволяет успешно устранять речевые дефекты, преодолевать отставание в речевом 

развитии, проявлять свои способности  не только в ООД но и в свободной деятельности. 

Предметно – развивающее пространство организованно так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным  руководством.   

Созданная в группе развивающая П-ПС позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально ОО и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимных  моментах, в утренний и вечерний отрезки времени. В группе  
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обстановка максимально приближена к домашней – уютно, светло и радостно, что позволяет 

снять стрессообразующий фактор. Особое внимание в данной группе следует уделить 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей – так как  ее посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети. В группе должно быть достаточно места для передвижения 

детей, мебель закреплена, острые углы закруглены. Наполнение развивающих центров и в группе 

и в кабинете должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной теме, 

а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

Микрозона, 
центр 

Оборудование Цели 

 Центр констру-

ирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, 

гараж,  бензозаправка. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые; ракета-

трансформер, железная дорога. 

1.Развитие пространственного 

и конструктивного мышления, 

творческого воображения. 

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной схеме, 

модели. 

 Центр    

безопасности   

1.Полотно с изображением дорог, чтобы можно 

было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 

 Центр детского 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки для 

клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: 

сухие листья,  шишки, и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений 

о цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

 Литературный 

центр 

1.Стеллаж для книг, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

1.Развитие избирательного 

отношения к произведениям 

художественной литературе. 

2.Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности декламации. 
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 Музыкальный 

центр 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2.Нетрадиционные музыкальные инструменты 

3 . Альбомы 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

 Центр 

движения 

 1.Мячи, малые, средние. 

2.Обручи. 

3. Шнур. 

4.Флажки. 

5.Кегли. 

6.Масажеры. 

7.Гантели. 

8. Скакалки. 

 

 

1.Формирование потребности 

в ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование правильной 

осанки. 

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 

 Театральный 

центр 

  

  

  
 

1.Ширмы 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо). 

4.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

 

1.Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных произведений. 

2.Обучение перевоплощению 

с использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение использованию в 

речи слов, необходимых для 

характеристики персонажей. 

  

  
Центр  игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. 

2.Набор для кухни: плита.  

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек. 

5.Коляски для кукол (1 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества. 



53 
 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», и др. 

 Центр познания 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры:  

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы  фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней недели. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки (10 шт.), 

сантиметры. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Настольно-печатные игры. 

14.Разнообразные дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных отношений 

типа плана. 

3.Уточнение и закрепление 

представления о числах и 

цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в пространстве 

и на плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

  Центр 

речевого 

развития - 

"Будем 

говорить 

правильно" 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

   
 

 

 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» 

и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

5.Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

2.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

3.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

4.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

5.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

1.Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков речи и 

их дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию содержания 

произведения, созданию 

собственных. 
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разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

6.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

  

  

  

  

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка:  

1.Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика; пластиковый 

коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные 

лупы. 

 Уголок природы  

1.Комнатные растения 

2.Растения характерные для различных времен 

года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные 

в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, 

укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы; тепличка для размножения растений 

черенками; рассада цветочных и овощных 

растений; разнообразные экспериментальные 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представлений 

об окружающей 

действительности, ее объектах 

и явлениях с использованием 

всех видов восприятия детей. 

2.Расширение чувственного 

опыта детей. 

3.Формирование первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

4.Развитие наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций. 

5.Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, 

клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых 

цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

3.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

1.Расширение представлений 

об условиях, необходимых для 

роста и развития растений. 

2.Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

3.Овладение умениями ухода 

за комнатными растениями . 

4.Формирование умений 

дифференцировать растения 

на светолюбивые и 

теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

5.Воспитание бережного 

отношения к растительному и 

животному миру. 

  1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно- 

следственных связей 

 Уголок 

уединения 

  

«Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой. 
 

3.2 Особенности организации образовательного процесса 
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Вариативная Часть МБ ДОУ №24 

1)Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: 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 условия и т. д. 

Основные черты климата в городе Шарыпово, южной части Красноярского края -  климат 

резко континентальный, характерны сильные колебания температур воздуха в течение года. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание детей 

на открытом воздухе происходит в соответствии с погодными условиями. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1 холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности; 

Организация режима пребывания детей в МБ ДОУ №24. 

(время для каждой возрастной группы устанавливается в соответствии  с режимом дня) 

Временной 

отрезок 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Содержание работы 

I половина 

дня 

 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице;  

утренняя гимнастика (двигательная);   

беседы с детьми (коммуникативная); 

наблюдения в природном уголке (познавательно-исследовательская);   

свободные игры (игровая);  

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (игровая);  

чтение художественной литературы;  

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества 

(художественно-эстетическая) 

Подготовка к завтраку (трудовая), 

завтрак 

Самостоятельная деятельность  

Подготовка к образовательной деятельности (трудовая) 

Организованная образовательная деятельность во всех возрастных группах 

(познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие) 

Длительность в соответствии с СаНпиН.  

Подготовка ко второму завтраку (трудовая), второй завтрак 

Подготовка к прогулке (трудовая) 

Прогулка: наблюдение в природе познавательно-исследовательская, 

подвижные игры, ролевые игры (двигательная, игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений (двигательная) 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, труд в природе, трудовые 

поручения ( в зависимости от возраста) (познавательно-исследовательская, 

художественно-эстетическая, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

игровая, чтение и  восприятие). 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (познавательно-

исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие) 

Подготовка к обеду (трудовая) 

Обед  

IIполовина Подготовка ко сну (трудовая). Сон 
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дня 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные и водные процедуры,  

профилактика плоскостопия (двигательная) 

 Подготовка к образовательной деятельности, образовательная деятельность 

(младшие группы) 

Чтение художественной литературы. 

Игровая деятельность. 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей игра 

Подготовка к полднику, полдник  

Чтение художественной литературы, кружковая деятельность (по подгруппам 2 

раза в неделю), образовательная деятельность, свободные игры 

Подготовка к прогулке (трудовая) 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская) 

труд в природе и в быту, (трудовая) 

подвижные игры, ролевые игры (игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений (двигательная) 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим,  

беседы с детьми,  рисование на асфальте, на снегу. Кружковая работа. 

(познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие) 

Подготовка к ужину, ужин 

Игровая деятельность, индивидуальная работа   с детьми 

свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры:  

самостоятельная деятельность в уголках развития 

Прогулка. Уход детей домой 

Виды деятельности детей в течение дня 

Вид деятельности детей Формы работы 

Утро 

Самообслуживание Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 

Дежурство по трем направлениям: 

 в центре природы,  по столовой, организации НОД 

Индивидуальная, микрогруппы 

Беседы, рассматривание: 

1. по ОБЖ; 

2. познавательные; 

3. нравственно-патриотические; 

4. гражданско-правовые 

 

Фронтальная,  подгрупповая 

Формирование КГН Индивидуальная, микрогруппы 

Ознакомление с искусством Фронтальная, подгрупповая 

Детское экспериментирование Фронтальная, подгрупповая 

Проектная деятельность Индивидуальная, микрогруппы 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд) Индивидуальная, микрогруппы 

Деятельность в уголке природы (длительные поручения) Индивидуальная, микрогруппы 

Наблюдения в уголке природы Микрогруппы, подгрупповая 

Игры 

 Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, Развивающие Микрогруппы, подгрупповая 

2. Дидактические,  подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая деятельность детей Индивидуальная, микрогруппы 

Песенное творчество Фронтальная, подгрупповая 

Продуктивная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 

Чтение художественной литературы Фронтальная, подгрупповая 

Утро. Прогулка 

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 
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Игры: 

1. Сюжетно-ролевые, дидактические, творческие, 

природным материалом (песок, вода, с нег), подвижные, 

малоподвижные , словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная 

Экспериментирование Микрогруппы, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная деятельность (двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Труд детей в природе Индивидуальная, микрогруппы 

Вечер.   

Сюжетно-ролевые игры Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 

Слушание музыкальных произведений Фронтальная, подгрупповая 

Чтение  художественной литературой Фронтальная, подгрупповая 

Экспериментирование  Индивидуальная, микрогруппы 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Индивидуальная, микрогруппы 

Театрализованная деятельность Микро группы,подгрупповая 

Хозяйственно – бытовой труд Микрогруппы, подгрупповая 

Рассматривание научно – познавательную литературу Индивидуальная, микрогруппы 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная, подгрупповая 

Игры  

 Сюжетно-ролевые , настольно-печатные, со строительным 

материалом, театрализованные, игры с предметами 

Дидактические,  подвижные, малоподвижные, музыкально-

хороводные, словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная, подгрупповая 

Вечер. Прогулка  

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 

Игры 

1. Сюжетно-ролевые, с природным материалом (песок, 

вода, снег), словесные 

Микрогруппы, подгрупповая  

2. Подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Микрогруппы, подгрупповая 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Индивидуальная деятельность (двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

Для  групп компенсирующей направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя, учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия –  учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения.  

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются 

дети из полных (80 %), из неполных (20%). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим (10 %) и средним профессиональным (90%) образованием. 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы:  основной контингент – дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 
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достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты в разделах Программы «Моя Родина», «Народные 

промыслы», «Народная культура и традиции». 
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