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I. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 
      Рабочая Программа подготовительной   группы для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана рабочей группой педагогов структурного 
подразделения «Детский сад №6 «Искорка»  МБОУ «СШ №2г.Вельск».на основе основной образовательной программой муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2г.Вельска» структурного подразделения «Детский сад №6 «Искорка», 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения «Детский сад №6 
«Искорка.  
Программа предназначена для организации образовательного и коррекционного процесса в группе детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) по речи 6-7 лет с учетом особенностей их психофизического развития индивидуальных возможностей. 
Программа  направлена  на  обеспечение  удовлетворения  детьми  с ТНР особых образовательных потребностей, на  создание социальной ситуации 
развития дошкольников  с  нарушением  речи,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих возможности  позитивной  социализации  
ребенка  с  ОВЗ,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к людям  и  себе,  его  личностного  и  познавательного  развития,  развития  инициативы  
и  творческих способностей  посредством  культуросообразных  и  возрастосообразных  видов  деятельности  в сотрудничестве со взрослыми и 
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
.Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. 

1. Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г). 
2. Конституцией  РФ от 12.12.1993г. 
3. Распоряжением Правительства РФ от 15мая 2013г.№792-р «Государственная программа Российской Федерации на 2013-2020 годы» 
4. Приказ Министерства образования и науки от РФ от 30августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 
5. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с 
"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)  

7. Законом Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ (ред. от 22.11.2013) «Об  



Страница 4 из 83 
 

8. образовании в Архангельской области»; 
9. Уставом МБОУ «СШ №2 г .Вельска» (утверждён приказом начальника Управления образования администрации МО «Вельский муниципальный 

район» от 11декабря 2014г.  
10. Положением о структурном подразделении (Приказ№76 от 2.02.2015г.) 

 
           Программа состоит из трех частей: целевой, основной и организационной.   
Программа обсуждается на педагогическом совете детского сада и утверждается ежегодно в начале учебного года приказом директора МБОУ «СШ 
№2 г. Вельска». 
 
1.2.  Цели и задачи реализации рабочей Программы: 
 

Цель: Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 4-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации родителей дошкольников.  

Задачи: 
−  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушением речи, в том числе их эмоциональное благополучие, 

корректировать нарушение речевого развития; 
−  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

−  осуществлять коррекционной работу, направленную на компенсацию отклонений физического и психического развития детей с нарушением 
речи, предупреждение вторичных и последующих отклонений развития; 

−  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, 
развития способностей и творческого потенциала 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; 
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−  обеспечивать вариативность, разнообразие содержания, направленности и организационных форм Программы с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

−  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей с нарушением речи; 

-     обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

−  обеспечивать условия для усвоения детьми с нарушением речи Программы на основе компенсации первичных и пропедевтики вторичных 
нарушений. 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы:        

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;   
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
•  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;   
• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 
1.4. Психолого-педагогическая характеристики возрастных особенностей психофизического развития детей 
 
Группу посещают 16 воспитанников.  Из них: дети с ТНР (ОНР) - 13 человек, с ФФНР - 3 человека. В группе 7 девочек, 9 мальчиков; 2 детей второго 
года обучения,14 детей вновь пришедших, 13 детей нуждаются в занятиях с психологом. 
Анализ показателей здоровья воспитанников 
Число часто 
болеющих детей 
(ЧБД) 

Группы здоровья Число детей с 
хроническими 
заболеваниями 

Число детей с ОВЗ 
 

Число детей, нуждающихся в 
психолого-педагогическом 
сопровождении 
(Выписки из ПМПК) 

1 2 3 



Страница 6 из 83 
 

     16 13 
 
    Содержание рабочей программы отражает возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 
    Дошкольники с тяжелым нарушением речи – это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  
   У детей группы на фоне развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. Словарный запас 
ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 
слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. Наречия используются редко. Дети 
употребляют 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 и 
заменяться.  
    У воспитанников группы недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.  Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях. Способами словообразования дети почти не пользуются. Отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным.  
     В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения отмечаются при распространении предложений 
и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения.  
     У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  
    Особенностью речевого развития у данной группы детей являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 
картине, по серии сюжетных картин.  
    Дети старшего дошкольного возраста могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
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видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.   
    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 
собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.   
   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющего материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.   
   Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз; из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу; 2) от художественного образа к природному материалу. 
    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.   
   Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного 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.    
    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят в взаимодействие и т.д. однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей отсутствуют представления о классах объектов. 
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако  
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
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могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  
      Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта.   
     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.   
     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.     
    Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.   
     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств; развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
 
1.5. Педагогическая характеристика особенностей развития детей старшего возраста. 
  
    На фоне сравнительно развернутой речи у детей группы наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 
активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 
и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 
сложные предлоги.   
   Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.   
   Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.  У детей группы недостаточно сформированы грамматические 
формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.   
    Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением.   
    В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 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.  
    У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  
     Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются 
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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, недифференцированность грамматических форм.  
      В сюжетно-ролевых играх дети группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое пространство усложняется. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участникам игры. 
    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек.   
   Дети группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала, они быстро и правильно подбирают необходимый 
материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для её выполнения.  
     В этом возрасте дети уже освоили простые и начали осваивать более сложные формы сложения из листа бумаги, что очень важно для углубления 
их пространственных представлений. Более доступно для них стало конструирование из природного материала, из которого они создают целостные 
композиции по предварительному замыслу.  
     У большинства детей сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм.        
Сформированы первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Они проявляют уважительное 
отношение к своей Родине-России. Воспитанники группы компетентны в вопросах культуры поведения на улице, в общественных местах, а также 
знакомы с правилами безопасного поведения человека в быту и в окружающем мире. 
 

1.6. Педагогическая характеристика особенностей развития детей 4-5 лет 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать 
на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 
предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше чёрных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность и соревновательность. Последняя 
важна для сравнения себя с другими, что ведёт к развитию образа - Я ребёнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 
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восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте.  
 
1.7. Целевые ориентиры старшего возраста на этапе завершения дошкольного образования: 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 ребенок с нарушениями речи обладает знаниями, умениями, навыками для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество 

сверстников. 
 
1.8.       Целевые ориентиры среднего возраста на этапе завершения дошкольного образования: 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 
затем самостоятельно; 
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 
называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 
– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений 
(с помощью взрослого и самостоятельно); 
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 
процессе изобразительной деятельности, их свойства; 
– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 
вещами личного пользования. 
 
       1.9. Результаты освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Ребенок:   
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;  умеет 
подбирать слова с противоположным и сходным значением;  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого);  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели;  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  умеет строить простые распространенные 
предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  умеет составлять творческие рассказы;  
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  владеет простыми формами 
фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  осознает слоговое 
строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 
умеет их воспроизводить;  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 
(изолированно и в условиях контекста).  

Речевое развитие   
Ребенок:  
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);   
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;   
грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;   
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;   
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использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 
 объясняет значения знакомых многозначных слов;   
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;   
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;   
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;   
владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  
 

Познавательное развитие   
Ребенок:   
обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;   
использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;   
выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);  
самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;   
воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков 

и пазлов;   
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
  демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;   
моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей;   

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 
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фигуры); определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 
геометрические фигуры и тела.   

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);   
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;   
владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);   
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);   
 

Социально-коммуникативное развитие   
Ребенок:   
владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;   
выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;   
участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;   
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;   
регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям 
и т.п.);   

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;   
использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
  переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре;   
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.   
  

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок:  
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 
бумаги, ткани для аппликации и т. д.);   

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);   
знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;   
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понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 
дымковская и богородская игрушка);   

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 
объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

  эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов;   

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;   
имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;   
сопереживает персонажам художественных произведений.   
 

Физическое развитие   
Ребенок:   
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;   
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;   
выполняет разные виды бега;   
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;   
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).   
Результаты освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Речевое развитие 
Ребенок: 

контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность;  
понимание обращенной речи приближается к норме;  
в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы;  
ребенок понимает различные формы словоизменения;  
может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 
сложносочиненные предложения;  
может составить описательный рассказ по вопросам;  
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повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;  
различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; 
 речь ребенка интонирована. 

 
Познавательное развитие 

 Ребенок:  
знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры;  
хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  
складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции;  
может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 21 порядке возрастания или убывания;  
может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 
 может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  
владеет навыками счета в пределах трех;  
обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 
определенным признакам;  
может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

 
Социально-коммуникативное 

Ребенок:  
принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 
окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, 
выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок:  
любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 

произведений на 15—20 минут;  
умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки;  
умеет правильно держать карандаш и кисточку;  
может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина;  
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может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 
проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 
под музыку;  

при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 
воспроизведении ритма. 

 
Физическое развитие 

 Ребенок:  
может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см;  
может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 
 может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий;  
может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его;  
активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением;  
проявляет активность во время бодрствования;  
ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 
 

II. Содержательный раздел. 
2.1. Обязательная часть. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой 
участниками образовательного процесса - не более 40% общего объема Программы. 
Коррекционно-развивающий процесс осуществляется на протяжении всего периода пребывания детей в группе 
 
В содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития. 

В каждой области представлено содержаниес учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
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В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
 
2.2. Основные задачи освоения образовательных областей  
- Дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 
отношения к людям, к вещам и т.п.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности предпочтения детей. В процессе 
активизировать речевую деятельность, расширять словарный запас. Формировать у детей интеллектуальную и мотивационную готовность к 
обучению в школе, развивать познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).  
  
- Развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 
представлений.  
-  Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) у детей с ТНР. Стимулирование речевой 
активности детей, формирование мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитие когнетивных предпосылок: 
восприятие, внимание, память, мышление. Формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 
предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.  
- Целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, операционального и результативного компонентов 
изобразительной деятельности. Обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
Формирование представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах.  
- Формирование осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, развитие физических 
качеств детей, формирование правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 
 
2.2.1. Образовательная область «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. 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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Развитие словаря • Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 
окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  
• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  
• Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 
существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  
• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-
синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 
переносном значении, многозначные слова.  
• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 
притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  
• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  
• Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  
• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  
• Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование 
грамматического 

строя речи 

• Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в 
именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 
предлогами.  
• Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 
уменьшительными суффиксами.  
• Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности.  
• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 
подбирать однородные определения к существительным.  
• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 
прилагательных.  
• Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том 
числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  
• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 
картине; распространения простых предложений однородными членами.  
• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
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противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  
• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов.  
• Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем 
таких предложений.  
• Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико- 
фонематической 
системы языка 

навыков языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи 
• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  
• Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  
• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  
• Учить говорить в спокойном темпе.  
• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   
• Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности.  
• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.    

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 
•  Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 
апельсин) и введением их в предложения.  
• Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 
двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  
• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 
градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  
• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.   

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 
•  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
• Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  
• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  
• Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 



Страница 22 из 83 
 

•  Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  
• Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  
• Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Развитие связной 
речи и речевого 

общения 

• Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  
• Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 
•  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  
• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному 
плану и самостоятельно составленному плану. 
• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  
• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием 
событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.  

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Развитие словаря - Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 
расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
- Сформировать понимание простых предлогов. 
- Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 
совершенствование 
 грамматического строя 
речи 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 
множественном числе в именительном падеже. 
- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 
женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструк-циях, затем в 
предложных конструкциях с простыми предлогами. 
- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 
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инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 
- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода. 
- Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 
- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-
фонематической системы 
языка и навыков 
языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
- Формировать навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 
деятельности. 
- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 
игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
- Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 
открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 
наполнением со зрительной опорой. 
- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 
- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний 
гласных звуков. 
- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с начальными 
ударными гласными. 
- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 
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дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], 
[б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 
потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 
- Научить подбирать слова с заданным звуком. 
- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Обучение элементам 
грамоты 

- Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
- Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
- Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в   воздухе.    
- Научить   узнавать   пройденные   буквы, изображенные   с   недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
- Сформировать  навыки  составления  и  чтения  слияний  гласных,   закрытых  и открытых слогов и слов с 
пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и 
навыков речевого общения 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных 
речевых средств в игре и ролевом поведении. 
- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 
конца. 
- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 
составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 
взрослого. 
- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 
помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, добавляется технология «Синквейн», цель которой, помочь детям облегчить 
процесс усвоения понятий и их содержание через сочинение собственных нерифмованных стихов. 
 
2.2.2. Образовательная область «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 
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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 обще общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

 
Сенсорное 
развитие 

• Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  
• Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  
• Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 
признаку.  
• Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть 
оттенки цветов.  
• Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  
• Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 
сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие 
психических 

функций 

• Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  
• Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-
заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
• Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 
пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
• Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или 
нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
• Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности 

Формирование 
целостной 
картины 

окружающего 
мира. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

• Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, 
родном городе и его достопримечательностях. 
• Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 
Родину.  
• Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить 
представления о профессиях работников детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи.  
• Привлекать к подготовке семейных праздников.  
• Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  
• Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они 
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состоят; материалах, из которых они сделаны.  
• Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  
• Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
• Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 
бытовой технике.  
• Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
• Формировать первичные экологические знания.  
• Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями.  
• Углублять представления о растениях и животных.  
• Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 
• Воспитывать ответственность за них.  
• Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
•  Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие 
математических 
представлений 

• Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 
двигательного анализаторов.  
• Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по 
счету?  
• Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  
• Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  
• Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  
• Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
• Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части.  
• Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
• Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления 
счета.  
• Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 
определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 
длиннее, короче). 
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• Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  
• Учить измерять объем условными мерками. 
•  Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 
•  Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.  
• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  
• Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  
• Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  
• Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности.  
• Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Сенсорное 
развитие 

• Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  
• Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 
сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие 
психических 

функций 

• Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов 
признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
• Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.  
• Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 
стереотипность мышления.  

Формирование 
целостной 
картины 

окружающего 
мира. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

• Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 
которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  
• Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
•  Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  
• Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 
рождения, домашний адрес и телефон.  
• Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  
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• Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  
• Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 
используемых представителями разных профессий.  
• Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
• Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  
• Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице. 
•  Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.  
• Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 
•  Научить пользоваться планом детского сада и участка.  
• Сформировать представление о школе и школьной жизни.  
• Вызвать стремление учиться в школе.  
• Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях.  
• Вызвать чувство гордости за свой родной город.  
• Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 
многонациональном государстве.  
• Приобщать к истокам народной культуры.  
• Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  
• Расширить представления о государственных праздниках. 
•  Учить находить Россию на глобусе и карте.  
• Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 
полетах наших соотечественников в космос.  
• Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  
• Воспитывать уважение к ним.  
• Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений 
и животных.  
• Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  
• Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
• Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  
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Развитие 
математических 
представлений 

Количество и счет. 
• Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.  
• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 
•  Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  
• Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
• Ввести в речь термин соседние числа.  
• Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  
• Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  
• Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 
•  Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  
• При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 
• Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.   

Величина. 
• Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, 
в классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам.  
• Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.  
• Развивать глазомер.  
• Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, 
что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. 
• Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 
представлению, описанию.  
• Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 
• Сформировать представление о многоугольнике, о прямой линии, о об отрезке прямой. 
• Научить делить квадрат и круг на равные части.  
• Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.  
• Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее..перед, за, между, 
рядом и др. 

Ориентировка во времени. 
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• Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  
• Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  
• Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  
• Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год).  
• Учить определять время по часам. 
•  Развивать чувство времени  
• Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Сенсорное развитие Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. Совершенствовать 

все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной 
категоризации. 
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов. 
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 
контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; 
предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному 
зрительному восприятию. 

Развитие психических 
функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование 
целостной картины 

мира. Познавательно– 
исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке. 
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они 
состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года 
по существенным признакам сезона. 
Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 
Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 
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Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; 
о блюдах, которые можно из них приготовить. 
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе 
жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие 
математических 
представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 
Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь количественные и 
порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 
 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к 
меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать 
умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). Формировать навык 
сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной 
длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы предметов с 
геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 
Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 
2.2.3. 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. 
Основные цели и задачи: 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование  
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию. (умение и желание доводить дело до  
конца, стремление сделать его хорошо Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли  
в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

• Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  
• Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к 
хорошим поступкам. 
•  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 
внимательности, сопереживании, деликатности.  
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• Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
• Воспитывать искренность и правдивость.  
• Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

Ребенок в семье и 
сообществе 

• Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
• Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 
Отечеству, своему народу.  
• Приобщение детей к славянской народной культуре.  
• Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие игровой 
деятельности 

Подвижные игры 
• Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 
соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 
•  Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 
• Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации 
игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  
• Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 
• Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать 
установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 
• Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в 
играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

• Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 
•  Формировать умение работать в коллективе.  
• Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 
• Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

Формирование основ • Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 
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безопасности  транспорте, в природной среде.  
• Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  
• Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  
• Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  
• Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
• Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Формирование 

общепринятых норм 
поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 
 
 
 

 

Формирование 
гендерных и 

гражданских чувств 

Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений. 
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на 
которых живут дети, и находится детский сад. 
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 
Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 
Формировать первичные представления о государственных праздниках  (Новый год, День защитника 
Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и 
театрализован - 

ной деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, 
подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное 
отношение к окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 
пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 
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координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 
Настольно-печатные дидактические игры. 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение 
играть сообща, уступать друг другу. 
Сюжетно-ролевая игра. 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления 
профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 
совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 
действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-
заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
Театрализованные игры. 
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой 
сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 
запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая 
деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать 
старшим и друг другу, оценивать результаты своей работы. 
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 
Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое в организованной образовательной 
деятельности оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и 
организованной образовательной деятельности. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 
убирать свое рабочее место. 

Формирование основ 
безопасности в быту, 

социуме, природе. 
Формирование 
предпосылок 

экологического 
сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (в организованной 
образовательной деятельности, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 
спортивном зале, на участке (возле качелей, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах 
города, на остановках, в транспорте. 
Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 
переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 
Сформировать представления о специальном транспорте («скорая помощь», полиция, пожарная машина). 



Страница 36 из 83 
 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 
 

Формы и методы работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  
Организованная 
образовательная деятельность  

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Наблюдение, чтение 
художественной литературы, 
проекты, досуги, праздники, 
народные, дидактические 
игры, экскурсии, 
драматизации, труд. Беседы, 
проблемные ситуации, 
поисково-творческие задания, 
мини-занятия; обучение, 
объяснение, напоминание, 
рассказ. 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы), 
культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание), игровая 
деятельность во время прогулки 
(напоминание),  организованная 
деятельность, тематические досуги; 
ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетно-
ролевые игры (на основе опыта 
детей), игры с правилами, 
развивающие игры, 
конструирование, бытовая 
деятельность, наблюдения. 
Рассматривание иллюстраций, 
настольно-печатные игры. 

Наблюдение, чтение худ. 
литературы, праздники, 
конструирование, бытовая 
деятельность, развлечения 
чтение худ. литературы, 
праздники, просмотр 
видеофильмов, игры; проекты. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена региональным компонентом, который предполагает 
приобщение ребенка к национальному культурному наследию Архангельской области: народным художественным промыслам, национально-
культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и 
обычаи местного края, знакомятся с географическими особенностями, с достопримечательностями города и района. 
Так как в детском саду уделяется особое внимание социально-коммуникативному развитию, содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» дополняется парциальной программой «Малая моя Родина» и парциальными программами и методиками:  

• «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина Цель: формирование у  детей  знаний  
о  правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 
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•  «Азбука общения» (авторы Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова).  Цель: обогащение детей специальными знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для успешного развития процесса общения. 
 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитии» 
 
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.). 
Основные цели и задачи: 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства; 

• Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 
• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
• Приобщение к искусству. 
• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Восприятие 
художественной 

литературы 

• Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  
 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.  
• Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому 
слову, любовь к родному языку.  
• Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  
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• Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  
• Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 
составленному плану.  
• Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  
• Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других 
видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

• Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение 
отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 
конструктивные решения. 
• Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 
следовать общему плану. 
•  Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой  
• Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по 
схеме и инструкции.  
• Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.  
• Учить создавать коллективные композиции из природного материала  

Изобразительная 
деятельность 

• Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
•  Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  
• Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  
• Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 
скульпторов.  
• Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование 
• Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в 
рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и 
умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. 
Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать 
навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного 
рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  
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Аппликация 
• Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять 
узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  
• Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  
• Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  
• Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
•  Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 
• Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и 
разные приемы лепки.  
• Развивать пластичность в лепке.  
• Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
•  Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное 
развитие 

• Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. 
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.  
• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 
динамический слух, чувство ритма.  
• Формировать певческий голос и выразительность движений.  
• Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  
• Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 
знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание 
•  Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и переживания в процессе 
восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.  
• Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 
Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков  

Пение 
• Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, 
дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  
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• Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  
• Музыкально-ритмические движения  
• Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную 
музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
• Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух 
знакомой мелодии.  
• Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения 
композиторов-классиков 

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Восприятие 

художественной 
литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога 
правильно понимать их содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на 
прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить 
их с текстом. 
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с 
помощью взрослого. 

Конструктивно – 
модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видами 
разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике. 
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного 
материала с использованием деталей разных цветов. 
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать 
несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и 
углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 



Страница 41 из 83 
 

деятельность использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в 
полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 
расположение частей, соотнеся их по величине; 
изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая 
их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 
рисовании. 
Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 
созданию узоров в стиле этих росписей. 
Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки 
аккуратного наклеивания деталей. 
Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 
криволинейные разрезы. 
Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, 
используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую 
форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и 
примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих 
способностей. 
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать 
музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры. 
Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного 
слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с 
помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 
звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 
развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения 
в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 
Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 
Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 
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«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 
Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 
отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 
темпе, менять движения в соответствии с двухчастной 
и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 
поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 
хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и парами по кругу в 
танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, 
шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии 
с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 
музыкальных играх и спектаклях. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 
(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена методикой Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Цель: Освоение детьми нетрадиционных методов и приемов в изо деятельности. 
 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни . 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова-ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной  
осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельнос-ти.  
• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 
Физическая 

культура 
• Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и 
лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.  
• Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 
ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  
• Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 
творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  
• Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 
• Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба 
на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным 
шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по 
кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  
• Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 
притоптывающим шагом. 
•  Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием 
прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 
различной скоростью).  
• Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  
• Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 
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положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  
• Упражнения в равновесии.  
• Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под 
ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; 
по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  
• Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату прямо и боком; кружения с закрытыми 
глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 
стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе, гимнастической скамейке, 
большом набивном мяче со страховкой педагога.  
• Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 
•  Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе 
и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными.  
• Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 
скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд  
•  Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 
разноименные движения рук и ног. 
•  Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали 
• Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на 
двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  
• Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи 
(5—6 последовательно).  
• Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 
вперед и назад).  
• Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.  
• Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  
• Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль 
и в цель. 
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•  Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 
сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 
•  Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  
• Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 
колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 
несколько) на месте и в движении. 
•  Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 
налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  
 
• Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  
• Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 
воображение.  
• Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, 
рук и плечевого пояса, туловища, ног).  
• Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 
вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 
круговые движения согнутыми в локтях руками.  
• Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и 
сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  
• Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 
наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  
• Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 
закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.  
• Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 
ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  
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• Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 
одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  
• Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  
• Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 
соревнования.  

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

• Формировать правильную осанку и свод стопы.  
• Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 
адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Физическая культура Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 
Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, 
ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 
Основные движения. Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 
ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по 
прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 
предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 
Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 
предплечья по прямой, между предметами, «змейкой»; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 
животе; подлезанию под веревку, дугу (h = 50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 
гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 
стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 
Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, 
с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через 
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предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с 
места. 
Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 
горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об 
землю правой и левой рукой. 
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 
см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 
Ритмическая гимнастика. 
Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию выразительности движений, 
умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 
Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 
(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 
сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 
(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 
вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 
ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 
положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 
коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и 
среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 
Спортивные упражнения. 
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению 
по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Подвижные игры. 
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать   самостоятельность, инициативность, 
пространственную ориентировку, творческие способности. 

Овладение 
элементарными 

нормами и правилами 
здорового образа 

жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. 
Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время организованной образовательной деятельности. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком. 
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Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на 
свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

 
2.3.  Содержание коррекционной работы, которое основывается на рекомендациях специалистов 
 

Задачи, стоящие  
перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие  
перед воспитателем 

Коррекционная работа 
1. Создание условий для проявления речевой 
активности  и подражательности, преодоление речевого 
негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 
связанных с речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, состояние их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение  уровня речевого развития 
ребенка 

3. Заполнение таблицы обследования, изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом. 
 
5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 
восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 6. Расширение кругозора детей благодаря использованию экскурсий, целевых 
прогулок, наблюдений, предметно-практической деятельности, просмотру 
диафильмов, мультфильмов и спектаклей, чтению художественной литературы, 
проведению игр. 

7. Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющего словаря детей, расширение пассивного словарного 
запаса, его активизация по лексико- тематическим циклам.  
 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 8. развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и 
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сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

цвете предметов (сенсорное воспитание). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 
дыхания и на этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения.  
 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия детей.  
 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию включая 
выполнение заданий и рекомендаций логопеда.  
 

11. Обучение детей процессам звукослогового анализа и 
синтеза слов, анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 
занятиях; использование их на занятиях, в практической деятельности, в играх, 
в повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия  ритмикослоговой структуры 
слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида. 

13. формирование навыков словообразования и 
словоизменения (начинает логопед) 

13. Закрепление навыков словообразования  в различных играх и в 
повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов в речи 
детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, по 
картинке и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок.  
 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей. 

16. Развитие умений объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинке, сериям картинок, пересказы на 
основе материала занятий воспитателя для закрепления 
его работы.  
  
 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении. 
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Организация жизни и деятельности детей 
1. Распределение детей на подгруппы для занятий. 1. Четкое соблюдение режима дня, смена труда и отдыха, достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, выполнение оздоровительных 
мероприятий. 

2. Составление рационального расписания занятий. 2. Составление сетки занятий в соответствии с возрастом детей. 
3. Использование подгрупповых и индивидуальных 
форм работы для осуществления поставленных задач. 

3. Организация педагогической среды для формирования речи детей в 
коммуникативной её функции. 

Создание необходимых условий 
1. Оснащение и оборудование логопедического кабинета в 
соответствии с требованиями к нему.  
 

1. Оснащение группы наглядным , дидактическим, игровым материалом в 
соответствии с требованиями программы воспитания и коррекционного 
обучения детей. 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку 
3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ для них открытых занятий, практических 

приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 
4. Направление детей на медицинские консультации (по 
необходимости) 

4. Реализация коррекционной направленности обучения и воспитания 
дошкольников на базе программы. 

                                                                      
 
                                                                                    Система образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов  

Самостоятельная  
(нерегламентированная) деятельность 
воспитанников 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников 
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Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, 
рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 
др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения 
и др. 

Занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые). 
Занятия комплексные, 
интегрированные, бинарные. 
Целевые прогулки. 
Экскурсии. 
Тематические встречи, гостиные. 
Викторины. 
Конкурсы. 
Проектная деятельность. 
Спортивные развлечении.  

 Беседы, экскурсии. 
чтение. 
Подвижные и спортивные игры. 
 Физические упражнения, 
тренинги. 
Проблемные ситуации. 
Опытно-экспериментальная 
деятельность. 

 Сюжетно - ролевые игры, 
спортивные, подвижные, 
дидактические игры. 
Свободная творческая, 
продуктивная деятельность. 
Рассматривание книг, 
иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная двигательная 
активность. 
Театрализованная деятельность. 
 

Участие в управлении детского сада 
(родительские комитеты групп, детского 
сада) коллективные и индивидуальные 
формы взаимодействия, совместные 
мероприятия, мониторинг семей, 
социологические исследования. 
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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)  

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.   
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Механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ 
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.  
Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность составляет 15-20 минут (индивидуальное занятие).  
Образовательный процесс определяется учебным планом, расписанием ОД, перспективными планами, комплексно-тематическими планированием, 
режимом дня. Организационными формами работы являются подгрупповая образовательная деятельность с воспитанниками, а также 
индивидуальная коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям логопеда. 
В середине образовательной деятельности организуется физкультминутка. Перерывы между образовательной деятельностью по образовательным 
областям составляю не менее 10 минут. В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются каникулы.  
 
2.4.  Перспективно-тематическое планирование 
 
В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематическое планирование, направленное на обеспечение единства воспитательных, 
развивающих и обучающих, и коррекционных целей, и задач, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей.  
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются лексические темы. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для коррекции и развития детей. 
Одной теме уделяется не менее одной недели.  Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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я тема Задачи по теме 

 
 

Коррекционные задачи 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

- 3
 н

ед
ел

я Обследован
ие инд-го 
развития 
детей  

 
Мониторинг развития детей 
учителем-логопедом, 
воспитателями и педагогом-
психологом. 

 

С
ен

тя
бр

ь 
 4

 н
ед

ел
я 

Детский 
сад 

- Познакомить детей с 
помещением детского сада 
(кабинет заведующей, 
медсестры, методиста, 
прачечной, завхоза, кухни) 
- Воспитывать уважение ко всем 
работникам детского сада 
 

- Знакомство (или продолжение знакомства) детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников детского сада, 
предметное окружение, правила поведения в детском саду 
 - Развитие познавательного интереса к школе. Закрепление, расширение знаний 
детей о школе. 
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Игрушки - Выявить представление о 
назначении и названии 
различных игрушек, повторить 
обобщающее понятие; 
- закрепить знания о видах 
игрушек (для мальчиков, для 
девочек, для песка, для 
спортивных игр и т. п.); 
- познакомить с материалами, из 
которых сделаны игрушки; 
- формировать бережное 
отношение к игрушкам. 
Игрушки, сделанные своими 
руками. 
 

- учить детей преобразовывать имена существительные ед. числа в имена 
существительные мн. числа. 
отрабатывать у детей навык правильного использования падежных окончаний 
имен существительных в форме единственного числа. 
- развивать умение строить небольшие предложения 
- развивать наблюдательность, инициативную речь. 
 

О
кт

яб
рь

 2
 н
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я 

Осень,огор
од, овощи 

-Формировать обобщенные 
представления об осени как о 
времени года, умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы. 
-Расширять представление детей 
об овощах, классифицировать по 
характерным признакам 
(вершки-корешки) 
-Развивать умение внимательно 
слушать педагога и ответы 
детей. Отвечать полным 
предложением. 
-Воспитывать уважение к труду 
овощевода 

Активизация и обогащение словаря – признаков. 
1.Прилагательные, обозначающие цветовые оттенки. 
Багряный, желто-коричневый. 
2.Качественные прилагательные. 
Ветер – пронзительный, холодный; 
Уточнение и активизация словаря наречий. 
Во рту (как?) – кисло, сладко, горько,  
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Осень, сад, 
фрукты 

-Расширять знания об осени 
-Расширять представление детей 
о фруктах, различать их по 
внешнему виду. 
-Воспитывать уважение к труду 
садовода. 
 

Активизация предметного словаря. 
время года, сезон, урожай, листопад, сентябрь, октябрь, ноябрь. 
Уточнение словаря – наречий. 
На улице (как?) – хмуро, дождливо, пасмурно, холодно. 

О
кт

яб
рь

 4
 н

ед
ел

я 

 
 
 
Сад-огород 

-Продолжать учить 
классифицировать растения и их 
плоды по характерным 
признакам 
-Развивать внимание, память 

Активизация предметного словаря. 
Урожай, овощи, фрукты, ягоды, огород, грядки, садовод. 
Образование существительных единственного и множественного числа в разных 
падежах. 

 Родительный падеж. 
Много ягод, овощей, фруктов, но нет ни одного огурца. 

 Дательный падеж. 
Подойти к овощам и фруктам в магазине. 

 Творительный падеж. 
Можно наесться персиками, абрикосами, дыней. 
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными суффиксами. 
Помидор - помидорчик – помидорище. 
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Хлеб 

- упражнять детей в назывании 
хлебобулочных изделий. 
- закреплять знания о 
профессиях людей, занятых в 
сельском хозяйстве. 
- воспитывать у детей бережное 
отношение к хлебу, уважение к 
людям, которые его 
выращивают. 
  
 

 учить детей подбирать синонимы и однокоренные слова. 
упражнять в объяснении слов- действий, связанных с выращиванием хлеба. 
упражнять детей в определении места звуков в словах. 
- упражнять в анализе предложений. 
- развивать фонематические процессы. 
 

Н
оя

бр
ь 

1 
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Грибы 

-Формировать элементарные 
экологические представления 
-Познакомить с ядовитыми и 
съедобными грибами, их 
характерными особенностями 
- Расширять представления о 
правилах безопасного поведения 
в природе. 
 

Активизация предметного словаря. 
Лес, поляна, пень, мох, корзина, лукошко, грибник, куст, гриб, боровик, 
подосиновик, подберёзовик, мухомор, маслёнок, лисичка, опёнок, рыжик, груздь, 
поганка, ножка, шляпка, грибница, чаща, , бор, ельник, болото 
Активизация словаря признаков. 
грибной (дождь, поляна, год), рыхлый (гриб), дружные (опята), мочёный, варёный, 
сушёный, жареный, солёный, маринованный, белый, красный, рыжий, маленький, 
старый, съедобный, несъедобный, ядовитый. 
Активизация глагольного словаря. 
Расти, собирать, готовить, варить, жарить, резать, сушить, солить, 
мариновать, стоять, прятаться, краснеть, вырастать, заблудиться, аукать.. 
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Лес 

-Знакомить детей с природными 
условиями смешанного леса, 
дать представление о лесе, как о 
земном доме растений и 
животных. 
-Воспитывать бережное 
отношение к окружающей 
природе 
-Расширять представление о 
профессии лесника 

Активизация и обогащение предметного словаря. 
Классификация. 
Трава, кусты, деревья. 
Части растений. 
Ствол, корень, ветки, листья, цветы. 
Деревья. 
Дуб, береза, осина, рябина, тополь, клен, ель, сосна. 
Кустарники. 
Сирень, верба. 
Трава. 
Клевер, осока. 
Цветы. 
Активизация глагольного словаря. 
Растет, питается, расцветает, вянет 
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Перелетные 
птицы 

- Систематизировать 
представления детей о 
перелетных птицах  
- Побуждать детей к 
исследованию поверхностных 
характеристик птиц (перья – 
гладкие, плотно прилегающие 
друг к другу…) 
- Расширять представления о 
том, что каждая птица вьет для 
себя особое гнездо и почему; 
- Воспитывать бережное 
отношение к птицам 

Активизация предметного словаря. 
 Классификация птиц. 

Зимующие: воробьи, дятел, ворона. 
Перелетные: ласточка, журавль, грачи, стрижи, кукушка, соловей,скворец, аист. 

 Части тела. 
Клюв, крылья, лапки, перья, хвост. 

 Детеныши-птенцы. 
Кукушонок, перепеленок, журавленок. 
Обогащение словаря признаков. 

 Внешний вид. 
Серый, маленький, высокая, длинноногая, короткохвостая, пернатый. 

 Характер. 
Задиристый, вертлявый, драчливый, гордый, царственный, шустрая. 

 Антонимы. 
Грустный – веселый, суетливый – спокойный, маленький – большой. 
Активизация глагольного словаря. 

 Кто как кричит? 
Кукует, свистит, поет, тенькает. 

 Кто как передвигается? 
Порхает, планирует, кружит, парит, пикирует, скачет, ходит, прыгает. 
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Одежда, 
обувь 

- Активизировать, расширять и 
уточнять словарный запас по 
теме «Одежда, обувь, головные 
уборы» 
- Активизация словарного запаса 
существительных, закреплять 
формы винительного падежа 
существительных 
- Активизация глагольного 
словаря (игра «Кто что делает?») 
 
 

Активизация и обогащение предметного словаря. 
Классификация одежды и обуви. 
Мужская, женская, детская, летняя, зимняя, праздничная, рабочая. 
Детали одежды. 
Манжет, воротник, петли, пояс, голенище, козырек 
Инструменты, использующиеся при изготовлении одежды и обуви. 
Нитки, сантиметр, лекала, иглы, наперсток, молоточки, гвозди, ножницы. 
Профессии, связанные с изготовлением одежды, обуви. 
Ткачиха, художник-модельер, портниха, кожевник, сапожник, шляпница. 
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Посуда -Обогащение представлений 
детей 
о посуде. 
 -Развитие умения определять 
материалы, из которых 
изготовлена посуда. Закрепление 
умения устанавливать причинно-
следственные связи между 
назначением, строением и 
материалом посуды. 
-Воспитывать бережное 
отношение к предметам посуды. 

Активизация предметного словаря. 
 Общие понятия. 

Сервиз, кофейник, самовар, гончар. 
 Классификация. 

Чайная посуда: чашки, блюдца. 
Кухонная посуда: сковорода, кастрюля, ковш. 
Приборы: нож, вилка, ложка. 
Обогащение словаря качественных признаков. 
Цвет, форма, размер. 
Обогащение словаря наречий. 
На столе (как?) – красиво, чисто. 
 

Д
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Продукты 
питания 

-Закрепление умения детей 
группировать продукты по 
общему признаку. 
-Развивать умение 
классифицировать  продукты 
питания. 

Активизация предметного словаря. 
 Молочные продукты (сыр, творог, ряженка, сметана, йогурт, масло, молоко) 
 Мясные продукты (колбаса, котлеты, сосиски) 
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Зима - Обогащать знания детей об 
особенностях зимней погоды 
(лютый мороз, метель, 
заморозки, снегопады, пурга) 
 

Активизация предметного словаря. 
Зима,время года, стужа, метель, заносы, снежинки, лыжи, санки, снежки, зимние 
месяцы: январь, февраль, декабрь. 
Активизация словаря – признаков. 
1.Качественные признаки. 
Снежный, морозный, холодный, скрипучий, мягкий. 
              2. Антонимы. 
Мягкий - твердый, холодный - горячий, большой – маленький, высокий – низкий, 
широкий – узкий. 
Уточнение словаря – наречий. 
На улице (как?) – морозно, холодно, темно. 
Активизация и обогащение предметного словаря. 
 

Д
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Новогодни
й праздник 

-Познакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах 
- Продолжать формировать 
представление о празднике 
«Новый год» как о семейном 
празднике, пробуждать интерес к 
родственным связям, показывать 
радость родственных 
отношений. 

Активизация предметного словаря. 
Утренник, Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, выступление, сказка. 
Активизация словаря качественных признаков. 
Новогодняя, сказочная, блестящая, волшебная, нарядная, разноцветная. 
Активизация глагольного словаря 
Наряжать, встречать, водить (хоровод), петь, танцевать 
Активизация и обогащение словаря наречий. 
На празднике (как?) – шумно, весело, празднично,   нарядно, интересно, сказочно. 

Я
нв

ар
ь 

2 
не

де
ля

 
 

Диагностик
а 

Мониторинг развития детей 
учителем-логопедом, 
воспитателями и педагогом-
психологом.  
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Человек и 
его тело 

- Закрепить знания детей о 
частях тела 
- Дать представление о внешнем 
виде человека, о его 
особенностях как живого 
организма 
- Помочь детям осознать 
возможности использования 
органов чувств, для познания 
окружающего мира.  
- Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками 
 

Активизация предметного словаря. 
Голова, затылок, подбородок, брови, веки, запястья, пятки. Сердце, желудок, 
почки, печень, позвоночник, мозг, сосуды. 
Активизация глагольного словаря. 
Волосы подстригают, моют, накручивают, красят, расчесывают. 
Уточнение и активизация словаря – наречий. 
Говорим (как?) – медленно, быстро, понятно, громко. 
Активизация и обогащение словаря признаков. 
Пальчики: большой, средний, указательный и др. 
Сердце крепкое, сильное, старое. 
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Зимующие 
птицы 

 
-Расширять знания детей о 
зимующих птицах 
-дать представления о частях 
тела птицы; подвести к 
раскрытию связей между 
внешним видом птиц и их 
питанием, движением и образом 
жизни  
-закладывать основы 
экологического воспитания. 
 
 

Активизация предметного словаря. 
 Классификация птиц. 

Зимующие: воробьи, дятел, ворона, синица, свиристель, клест, голуби, галка, сова, 
снегирь. 
Перелетные: ласточка, журавль, грачи. 

 Части тела. 
Клюв, крылья, лапки, перья, хвост. 

 Детеныши-птенцы. 
Галчонок, вороненок, совенок. 
Обогащение словаря признаков. 

 Внешний вид. 
Серый, маленький, высокая, длинноногая, короткохвостая, пернатый. 

 Характер. 
Задиристый, вертлявый, драчливый, гордый, царственный, шустрая. 

 Антонимы. 
Грустный – веселый, суетливый – спокойный, маленький – большой. 
Активизация глагольного словаря. 

 Кто как кричит? 
Каркает, чирикает, тенькает, трещит. 
Кто как передвигается? 

Ф
ев

ра
ль
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Домашние 
птицы 

- Уточнить, расширить и 
активизировать предметный 
словарь, глагольный словарь и 
словарь признаков по теме 
- (упражнение «Кто как голос 
подает?», упражнение «Собери 
семейку») 
 

Подбор родственных слов (игра «Подбери родственников») 
2.        Согласование числительных с существительными (игра «Веселый счет») 
3.        Образование множественного числа существительных 
4. образование притяжательных существительных 
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Мужские 
профессии. 
Защитники 
Отечества  

- Продолжать знакомить детей с 
разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой;  
- Расширять знания детей о 
Российской армии, формировать 
уважение к защитникам 
Отечества; 
- Закреплять представления об 
истории нашей страны; 
- Развивать интерес детей к 
истории родного Отечества, к 
истории формирования и 
становления Российской армии 
от Древней Руси до 
современности 
- Воспитывать чувство 
патриотизма, гордости за 
Российскую армию 
 
 

Активизация и обогащение предметного словаря. 
Отечество, Родина, армия, войска. 
Моряки: матросы, капитаны, радисты, штурманы. 
Летчики: пилоты, штурманы, радисты. 
Активизация словаря признаков. 
Бесстрашные, геройские, смелые, отважные. 
Уточнение и активизация словаря наречий. 
Смело, метко, быстро, решительн, настойчиво. 
Активизация глагольного словаря. 
Защищать, воевать, стрелять, заряжать. 
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Транспорт - Формировать представления 
детей о назначении разных видов 
транспорта. 
- Формировать представления о 
различных машинах, их 
функциональном назначении, 
строении.  
Закрепить знания о понятии 
«транспорт» 
- Познакомить с классификацией 
транспорта: наземный, водный, 
воздушный. 
 

Активизация предметного словаря. 
 Составные части. 

В кабине: руль, педали, рычаг передач. 
 Профессии, связанные с транспортом. 

Пилот, стюардесса, механик, водитель, контролер,капитан, радист. 
Обогащение словаря признаков. 
Классификация транспорта: 
автодорожный, железнодорожный, водный, подземный, воздушный, космический. 
Уточнение и активизация словаря наречий. 
В путешествии может быть (как?) – удобно, быстро, уютно, просторно 

М
ар

т 
1-

2 
не

де
ля

 
 

Мамин 
праздник 
Женские 
профессии 
 

-  Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым 
близким людям (маме, бабушке), 
потребность радовать близких 
добрыми делами. 
Формировать представления об 
обязанностях всех членов семьи 
в зависимости от пола, о 
бережном отношении к 
женщинам. 
- Воспитывать бережное 
отношения к семейным 
реликвиям 
 
 

Активизация предметного словаря. 
Женщина, мама, бабушка, весна, праздник 
Активизация словаря признаков. 

 Качественные прилагательные. 
Красивая, милая, добрая. 

 Относительные прилагательные. 
Мамины, бабушкины, сестрины. 

 Антонимы. 
Молодая – старая, больная – здоровая, добрая – злая. 
Активизация словаря наречий. 
Как смотрит бабушка? – сурово, сердито, ласково, нежно, строго 
Активизация глагольного словаря. 
Что умеет мама? – печь, варить, жарить, шить, любить. 
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Домашние 
животные 
 
 

- Уточнить названия и внешние 
признаки домашних животных. 
- Расширить элементарные 
экологические представления о 
домашних животных, их 
повадках, зависимости от 
человека.  
- Формировать представления об 
охране животных человеком и 
государством 
 

Активизация предметного словаря. 
 Название животноводческих профессии 

(свинарка, конюх, телятница, доярка) 
 Места обитания. 

(ферма, свинарник, коровник, конюшня, конура, овчарня) 
Активизация словаря признаков 

 Прилагательные, характеризующие внешний вид 
Корова большая, рогатая, пятнистая. 

 Прилагательные характеризующие повадки 
Щенок шустрый, корова медлительная. 

 АнонимыБольшая – маленькая, толстая – тонкая, длинная – короткая. 
Активизация глагольного словаря. 

 Кто как голос подаетМычит,лает, ржет. 
Способы передвиженияПрыгает, потягивается, ходит, бредет, бежит. 

М
ар

т 
4 

не
де

ля
 

Дикие 
животные 

- Уточнить названия диких 
животных, условиях их 
обитания, питания, выведения 
потомства. 
- Продолжать формировать 
представления об опасности при 
взаимодействии с животными 
- Воспитывать нравственные 
качества, гуманное отношение к 
животным, чувство 
ответственности за них. 
 

Активизация предметного словаря 
 Место обитания 

Логово, нора, берлога, дупло. 
 Части тела 

Туловище, голова, морда, копыта, рога, хвост, уши. 
Активизация словаря признаков 

 Прилагательные, характеризующие, внешний, вид. 
Бурый, белый, мохнатый, гималайский. 
Рыжая, остромордая черно-бурая, пушистая. 

 Прилагательные, характеризующие повадки 
Сильный, трусливый, хитрая, коварный, хищный. 
Активизация глагольного словаря. 
Переваливается, скачет, бежит, прыгает, догоняет, охотится. 
 

А
пр
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ь 

1н
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Дифференц
иация дом 
и дик жив. 
 

 Продолжать учить 
классифицировать животных и 
их детенышей  по характерным 
признакам 
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Животные 
Севера 

Уточнять и расширять знания 
детей о животных Севера; 
характерном внешнем виде, 
повадках, питании, детенышах; 
 

Обогащение предметного словаря 
Север, белый медведь, олень. Пингвин, тюлень. Котик,  
Активизация словаря признаков 

 Внешний вид. 
 Повадки. 
 Антонимы. 

Активизация глагольного словаря 
Прыгает, тянется, плавает, гоняется, рычит, ныряет 
Активизация словаря наречий 
Быстро, холодно, морозно;  

А
пр

ел
ь 

2 
не
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ля

 
 

Животные 
жарких 
стран 

Расширять представления о 
животных жарких стран, их 
внешнем виде, повадках, как 
передвигаются, где живут, 
названия детенышей. 
 

Обогащение предметного словаря 
Юг, Север, Африка, жираф, бегемот, лев, леопард, кенгуру и др. 
Активизация словаря признаков 

 Внешний вид. 
 Повадки. 
 Антонимы. 

Активизация глагольного словаря 
Прыгает, тянется, плавает, гоняется, рычит, ныряет 
Активизация словаря наречий 
Быстро, жарко, солнечно, тепло. 
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Весна -Обобщить знания детей о весне 
как времени года, характерных 
признаках весны, связи между 
явлениями живой и неживой 
природы (солнце светит ярко, 
бывают дожди, грозы; земля и 
вода прогреваются солнцем, 
становятся тёплыми, тает снег, 
сосульки; появляются почки на 
деревьях, кустах, вырастают и 
зацветают растения; прилетают 
птицы, начинают вить гнёзда и 
выводить птенцов, 
пробуждаются от спячки 
животные, появляются 
насекомые, дети легко одеты, 
могут играть с песком, водой; 
взрослые делают посадки в 
цветнике и на огороде) 
- Воспитывать стремление 
сохранять и оберегать 
природный мир, видеть его 
красоту 
 

Активизация предметного словаря. 
Весенние явления: град, оттепель, капель, проталины, сосульки 
Месяцы весны: март, апрель, май. 
Активизация словаря признаков. 
1.Качественные прилагательные. 
Бирюзовый, изумрудно-зеленый, солнечная, теплая, жаркая. 
2. Антонимы. 
Прозрачная – мутная, холодная – теплая, солнечная – пасмурная. 
Уточнение словаря – наречий. 
На улице (как?) – тепло, солнечно, дождливо, погоже, светло, ветрено 
Активизация глагольного словаря. 
Земля (что делает?) – оживает, просыпается, пробуждается, оттаивает. 
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Насекомые - Расширять и пополнять знания 
детей, закреплять знания о 
внешних признаках насекомых, 
об их строении, среде обитания. 
 

Активизация и обогащение предметного словаря. 
 Названия. 

Оса, комар, пчела, жук, кузнечик, стрекоза, улей, муравей, муравейник, гусеница, 
бабочка. 

 Части тела. 
Крылья, туловище, усики, лапки, глаза, хоботок. 
Активизация глагольного словаря. 
1. Кто как кричит? 
Стрекочет, жужжит. 
2. Кто как передвигается? 
Порхает, прыгает, летает, ползает 

М
ай

  2
 н
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Цветы, луг, 
лето 

Сформировать представление о 
лете как о времени года, 
познакомить с сезонными 
изменениями в природе 
(растения, животные) трудом 
людей летом, летними забавами; 
учить рассказывать о лете с 

   
   

   
 

- Закрепление и систематизация знаний о садовых и полевых цветах 
 - Уточнение о строении цветка (стебель, корень, листья, соцветия), о 
размножении цветов 
 - Воспитание бережного отношения к цветам и знакомство с их ролью в природе 

М
ай

 3
-4

 
не

де
ля

 
 

Диагностика Исследование индивидуального 
развития детей учителем 
логопедом. Заполнение речевых 
карт. Мониторинг развития детей 

  
   

 

 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями: 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.   
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 
является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 
интересов и привычек.  
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного  
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания  
ребенка;  
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО.  
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

 
                                                                                                  Формы работы с родителями. 

 
План работы с родителями на 2021-2022 год   

 
Мес Родительские собрания Консультации, семинары Другие формы 

Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, потребностей, уровня их 
педагогической грамотности 

 Проведение социальных срезов, опросов. 
 «Почтовый ящик» 
 Анкетирование 

Наглядно-
информационные 
 

 Ознакомление родителей с работой дошкольного 
учреждения, особенностями воспитания детей. 
Формирование у родителей знаний о воспитании 
и развитии детей. 

 Информационные проспекты для родителей 
 Брошюры, издаваемые в ДОУ для родителей 
 Дни открытых дверей для родителей 
 Открытые просмотры занятий и других видов деятельностей детей 
 Выпуск стенгазет 
 Организация мини библиотек 
 Информация на сайте детского сада 

Информационно- 
ознакомительные 

 Ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей. 
Формирование у родителей практических 
навыков воспитания детей. 

 Семинары-практикумы 
 Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме 
 Исследовательские проекты 
 Логошкола для родителей 

Досуговые Установление эмоционального контакта между 
педагогами, родителями и детьми. 

 Совместные досуги, праздники 
 Выставки работ родителей и детей 
 Клубы отцов, бабушек и дедушек, семинары практикумы 
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яц 
С

ен
тя

бр
ь Организационное 

собрание «Особенности 
группы. Цели и задачи» 

«Основные причины нарушения 
детской речи»,   
«Для чего ребенку необходим 
режим дня» 

День Знаний 
Оформление группы к учебному году 
Изготовление поделок к выставке «Корзинка с чудесами» 
 

О
кт

яб
рь

 

Логошкола 
«Знакомство с 
синквейном» 

«Учим малыша убирать за собой 
игрушки»,  
«Как научить ребенка 
контролировать себя», 
«Если ребенок часто устраивает 
истерики» 
«Сон ребенка» 

Фотовыставка «Рядышком с дедушкой т бабушкой» 
Праздник Осени 
Акция по сбору батареек и макулатуры «Чистый город» 

Н
оя

бр
ь Общее родительское 

собрание «Здоровье детей 
в ваших руках» 

«Если ребенок плохо ест»,   
«С Днем матери»,  
«Здоровый образ жизни семьи» 
«Правила дорожного движения» 

Флэшмоб к Дню матери.  
Работа по синквейну.  
Конкурс кормушек «Птичья столовая» 
 

Д
ек

аб
рь

 

Подготовка к Новому году «Правила поведения родителей на 
детских утренниках», 
«Опасные предметы и явления»- 
папка передвижка-тематический 
уголок 
«Воспитание культурно-
гигиенических навыков у детей» 

Совместное проведение Новогодних праздников «К нам приходит Новый год» 
Конкурс «Волшебная снежинка» 
Конкурс чтецов «Здравствуй зимушка зима» 

Я
нв

ар
ь 

Родительское собрание «ОБЖ Безопасное общение»,  
«Как ухаживать за молочными 
зубами». 
«Если ребенок сосет палец» 
«Поиграй со мной» 

Конкурс зимнего участка «Снежная фантазия» 
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Ф
ев

ра
ль

  «Воспитать сына - мужчину», 
«Секреты семейного счастья»,  
«Если вам не нравятся друзья 
ребенка» 
«Родители-напрасные слова» 

День рождения дет. сада.  
Спортивная квест-игра «Зарничка». 
Анкетирование родителей о качестве образования детей в детском саду. 

М
ар

т 

«Скоро в школу» 
тестирование для 
подготовительных детей 

«Мамы разные бывают», 
«О наказаниях и поощрениях» 
«О речевом этикете 
дошкольников» 
«Детские манипуляции» 

Утренник к 8 Марта «Мамочка моя». 
Конкурс вокального мастерства «Серебристый голосок-4» 
День самоуправления  
Детско-родительский проект «Пернатые друзья» 
Конкурс чтецов о птицах  

А
пр

ел
ь 

Общее собрание «Все 
начинается с детства» 

«Десять правил, как создать 
домашнюю библиотеку» 
«Питание и здоровье 
дошкольника»»,  
«Если в семье появился еще один 
ребенок» 
«Воспитание без крика» 

День птиц  
Совместная экскурсия с родителями «Пожарная часть» 
Всемирный день книги - 23 апреля 
 Детско-родительский проект «Этот день Победы» 

М
ай

 

Родительское собрание 
«Итоговое собрание» 

«Пора портфелей и тетрадей», 
«Какие книги должны быть в 
домашней библиотеке» 
«10 правил, как научить ребенка 
слушаться» 

День Победы 
Семейное соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Развлечение «Здравствуй, лето. До свиданья выпускники». 

 
 

 
2.6.Особенности традиционных событий, праздников, проводимых в группе. 

 
В группе проводятся праздники и досуги в соответствии с сезоном, культурными и спортивными событиями нашей страны, родного края и 
памятными датами. 
Традиционные праздники: 
Осенины, Новый год, встреча весны, День защитника Отечества, День Матери, 8 марта, выпуск детей в школу, день защиты детей, день знаний, день 
Победы, день здоровья. 
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Досуговая деятельность: интеллектуальные игры, конкурс чтецов. 
Нетрадиционные праздники: 
День смеха, культурные праздники и события в г. Вельске (Кириллов день, Проводы зимы), Смотр строевой подготовки, Праздник правильной речи. 
Традиции детского сада: 
День рождения детского сада, день пожилого человека, осенний туристический поход, веселые старты со школой №2.   
 

2.7.Взаимодействие с социумом 
 

Большое значение в группе отводится информационной насыщенности окружающего ребенка образовательного пространства. С этой целью 
планируется сотрудничество с социумом: с Вельским краеведческим музеем, Домом Детского творчества, с клубом Берендей, с детской 
библиотекой.  

Тематика экскурсий Вельского краеведческого музея на 2021-2022год 
«Подготовка природы и животного мира к зиме»  
«Грибы съедобные и несъедобные 
«Пряник – душа праздника» 
«Ты удайся, удайся, ленок» (северный народный костюм) 
 «Животный мир нашего края» 
«Ростом с ноготок, а ума-палата» 
«Про царевича Петрушку» 
«Удивительная белочка» 
«Птица каменного века» (глухарь) 
«Птицы-наши друзья» 
«По щучьему веленью» 
Занятия в детской библиотеке в 2021-2022г. 
Литературное путешествие «сказки леса» 
Игровая программа «Сундучок загадок» 
Литературная игра «Волшебный мир зверей и птиц» К 120-летию Е. Чарушина 
Путешествие в историю «Зимушка-зима» 
Клуб «Берендей» 
Интерактивная программа «Березкины посиделки». 
Предновогодние посиделки «Что год грядущий нам готовит». 
Праздник русской игрушки 
Посиделки «Праздник ремесел» 
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III. Организационный раздел. 
 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 
 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на субъектном отношении педагога к 
ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 
      Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так и свободную 
самостоятельную деятельность воспитанников. В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста признается игровая деятельность.  
Образовательный процесс предусматривает:  

 сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организацию развивающих занятий с детьми, направленных на 
коррекцию определенных недостатков в их психическом развитии; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач образовательного процесса;  
 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
 обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами начального общего образования; 
 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 
этнической принадлежности; 
        В группе создана система организационно-методического сопровождения рабочей программы, которая обеспечивает: 
Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с закономерностями психического и физического развития ребенка  
Направленность организационно-методического сопровождения Программы на работу с детьми в зоне ближайшего развития и на организацию 
самостоятельной деятельности воспитанников 
 
 
 
 
 
 

3.2. Режим дня (холодный период года). 
 
Прием детей, игры 7.30-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00.-8.10 

Артикуляционная гимнастика  8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
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Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 
16.05.-16.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05.-15.00 

Подготовка к полднику. Полдник 15.00-15.30 

Игры. Самостоятельная, совместная  детская  деятельность 15.30-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.50 – 18.10 

Самостоятельная игровая  деятельность 18.10-19.30 

 
 
 

3.3  Расписание организованной образовательной деятельности. 
 
День недели Время Занятие 
понедельник 09.00-9.25 Ознакомление с окружающим миром. 

9.35-10.00 Рисование  
10.10-10.35 Музыка 

вторник 9.00-9.25 ФЭМП(Подг)/Логопедическое(Ср) 
9.35-10.10 ФЭМП(Ср)/Логопедическое(Подг) 
16.05 – 16.30 Физкультура 
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среда 9.00- 9.25 Музыка 
9.35-10.00 Лепка/аппликация(Подг.)/Логопедическое(Ср)  
10.10– 10.35 Лепка/аппликация(Ср) Логопедическое(Подг) 

четверг 9.00- 9.25  Развитие речи 
9.35 – 10.10 Рисование 
11.45– 12.10 Физкультура (ул) 

пятница 9.00-9.25 ФЭМП(Подг)/Логопедическое(Ср) 
9.35 -10.00 Логопедическое(Подг) 
15.40 -16.05 Физкультура (зал) 

 
 

Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид деятельности 

 
 
 
 

Периодичность 
 

 
 

Физическая культура в помещении подготовительной группы 2 раза  
 Физическая культура на прогулке подготовительной группы 

 
1раз  
 Ознакомление с окружающим подготовительной группы 

 
1 раза  
 Развитие речи подготовительной группы 

  
2 раз 
 ФЭМП подготовительной группы 2 раза 

Рисование подготовительной группы 
  

2 раза 
 Лепка подготовительной группы 

 
0.5раз 
 

   
 

Аппликация подготовительной группы 
 

0.5раз 
 

 
 

Музыка подготовительной группы 
 

2 раза  
 

Логопедические 2 раза 

ИТОГО 
 

14-15 занятий 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур 
 

ежедневно 
 Гигиенические процедуры 

 
ежедневно 
 Чтение художественной литературы  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 
ежедневно 
ежедневно 
 Познавательное исследование 

Чтение художественной литературы 
 

1 раз 
ежедневно 
 Конструктивная деятельность 

Дежурства 
 

ежедневно 
ежедневно 
 
 

 
П  
 

 
 

 
 

Длительность занятия 30 минут. Объем образовательной нагрузки 15 занятий в неделю (6ч.15мин) 
 

Организованная образовательная деятельность средний возраст 
Базовый вид деятельности 

 
 
 
 

Периодичность 
 

 
 

Физическая культура в помещении среднего возраста 2 раза  
 Физическая культура на прогулке средней группы 

 
1раз  
 Ознакомление с окружающим средней группы 

 
1 раза  
 Развитие речи средней группы 

  
1 раз 
 ФЭМП средней группы 1 раза 

Рисование средней группы 
  

1 раза 
 Лепка средней группы 

 
0.5раз 
 

   
 

Аппликация средней группы 
 

0.5раз 
 

 
 

Музыка средней группы 
 

2 раза  
 

Логопедические занятия среднего возраста 2 раза 

ИТОГО 
 

занятий 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 



Страница 78 из 83 
 

Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 
 Комплексы закаливающих процедур 

 
ежедневно 
 Гигиенические процедуры 

 
ежедневно 
 Чтение художественной литературы  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 
ежедневно 
ежедневно 
 Познавательное исследование 

Чтение художественной литературы 
 

1 раз 
ежедневно 
 Конструктивная деятельность 

Дежурства 
 

ежедневно 
ежедневно 
 
 

 
П  
 

 
 

 
 

Длительность занятия 20 минут. Объем образовательной нагрузки 12 занятий в неделю (6ч.15мин) 
 

3.4 Двигательный режим детей старшего дошкольного 
 

Виды двигательной активности Особенности организации Длительность 
Артикуляционная гимнастика Ежедневно  От 3 до 5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  До 12 мин. 
Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между занятиями 

Во время вечерней прогулки 
До 10 мин. 

До 10 – 15 мин. 
Пальчиковая гимнастика Ежедневно во время занятия 2 – 3 мин. 

Занятия физической культурой Два раза в неделю в зале 
Один раз в неделю на улице 

До 30 мин. 
До 30 мин. 

Физкультминутка  Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия До 3 – 5 мин. 
Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно подвижность и длительность игры зависит от 

температурных условий воздуха 
До 25 – 30 мин. 

Оздоровительный бег Два раза в неделю, когда нет физкультурных занятий До 7 мин. 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно в утренние и вечерние часы До 10 мин. 

Прогулки – походы, целевые прогулки Один – два раза в месяц До 35 – 40 мин. 
Дни здоровья Один раз в квартал  

Физкультурно-оздоровительные праздники Два – три раза в год До 45 мин. 
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Игры – соревнования между возрастными 
группами или с первоклассниками 

Один – два раза в год на воздухе или в зале Не более 60 мин. 

Музыкальные занятия Два раза в неделю До 30 мин. 
Спортивные развлечения совместно с 

родителями 
Один – два раза в год До 40 мин. 

Спортивные кружки, секции По желанию родителей и детей один раз в неделю Не более 30 мин. 
Логоритмика (музыкально-ритмические 

движения) 
Один раз в неделю Не более 30 минут 

 
3.5  Учебно-методическая литература: 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. /М., Мозаика-Синтез, 2012г. 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
 Методические пособия  Наглядно-дидактические пособия 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 
Коррекционно-развивающая программа для 
детей 5-7 лет С.И.Семенака «Уроки доброты» 
Козлова С.А. «Я – человек»  
 

Серия «Мир в картинках», «Государственные символы 
России», «День Победы» 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Серия «Расскажите детям о….»:  ««Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы»,  ««Расскажите детям о 
Московском Кремле»,  
 Демонстрационный материал Беседы по картинкам: «Права 
ребенка», «Уроки доброты», «Я и мое поведение», «Уроки 
вежливости»,  
Пособие «Как поступают друзья» 
Пособие «Уроки этикета» 
Пособие «Уроки Знайки», «Уроки Ушинского» 
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Самообслуживаение, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Куцакова Л.В.  трудовоевоспитаниев детском 
саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 
строительных материалов» для организации 
образовательной и совместной деятельности с детьми 
младшего и старшего дошкольного возраста. 
 

Формирование основ 
безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности 
у дошкольников (3-7 лет)  
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения»  (3-5 лет 

Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки» 
Плакаты: «Детям о правилах пожарной безопасности», 
«Детям о правилах дорожной безопасности» 
 Игровой дидактический материал по основам безопасной 
жизнедеятельности. 

Игровая деятельность Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности 
(3-7 лет)  
В.А. Деркунская «Педагогическое 
сопровождение сюжетно-ролевой игры детей 4-5 
лет (5-6 лет) 

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольные игры. 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие». 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
Развитие познавательно-
исследовательской деятельности. 
 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. «Проектная деятельность 
дошкольников» 
 Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. «Познавтельско-
исследовательская деятельность  дошкольников (4-7 
лет) 
Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных 
способностей дошкольникуов» (3-7 лет) 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 
Сост./Н.В.Нищева. 
 
 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. Серии «Играем  
всказку «Репка», «Теремок» « Три медведя» 

Ознакомление с предметным 
окружение и социальным миром 

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением»  

Серия «Мир в картинках» 
Серия «Рассказы по картинкам» 
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Л.Ю. Павлова.  Сборник дидактических игр по 
ознакомлению детей4-7 лет с окружающим миром»  
Е .В.Марудова «Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром» (экспериментирование) 

Серия «Расскажите детям о….»  
Демонстративный материал для фронтальных 
занятий «Народы России и ближнего 
зарубежья» 
Наглядно-дидактическое пособие серии 
«Современный образовательный стандарт»: 
«Хлеб», «Как наши предки шили одежду», 
«Как наши предки  открывали мир», «Как 
наши предки  выращивали хлеб», «Истории 
обычных вещей»  

Формирование элементарных 
математических представлений 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений(3-7 лет) 

Плакаты: «Счет», «Форма», «Цвет», 
«Геомотрические фигуры» 

Ознакомление с миром природы. 
 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду (3-7 лет) 

Плакаты по всем темам  
Картины для рассматривания 
Серия «Мир в картинках» 
Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажи 
детям  от грибах» и т.д.  
Демонстрационный материал «12 месяцев», 
«Природные явления и объекты», «Океаны и 
материки» 
 «Уроки экологии» 
 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие». 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
Развитие речи Ушакова О. С. Развитие речи 5-7 лет 

«Софера»2011 
Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий 
по развитию речи. Ст. гр. Педагогическое 

Серия «Грамматика в играх и Серия картинках» 
 Серия «Тематический словарь в картинках» 
Сериии: «Занимательные упражнения по развитию речи 
дошкольников» «Думай-говори», «Истории в картинках» 
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общество России 2007г. Затулина Г. Я. 
Конспекты комплексных занятий по развитию 
речи. Под. гр. Педагогическое общество России 
2007г. 
Лаап Е. А. Развитие связной речи детей 5-7 лет с 
нарушением зрения Творческий центр «Сфера» 
М. 2006г. 

Серия «Развитие речи в детском саду» 
Наглядно-дидактическое пособие «В мире мудрых пословиц» 

Художественная 
литература 

Хрестоматия для чтения в детском саду(3-7 лет) Серия  «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка ряба», 
«Репка», «Теремок». 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
Изобразительная 
деятельность. 
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду (3-7 лет) 
Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись», 
«Каргополь -народная игрушка», «Музыкальные инструменты», 
«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома», «Каргопольская 
игрушка» 
Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: «Пейзаж», 
«Натюрморт», «Портрет». 
Серия «Искусство -детям» : «Филимоновская игрушка», «Хохломская 
роспись», «Народная роспись Северной Двины». 

Конструктивно-модельная 
деятельность. 

Куцакова Т.С. Конструирование из 
строительного материала(3-7 лет) 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из 
строительных материалов» для организации образовательной и 
совместной деятельности с детьми младшего и старшего дошкольного 
возраста. 
 

Музыкально-худ-ная 
деятельность. 
 

 Серия «Расскажи детям о музыкальных инструментах» 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие». 



Страница 83 из 83 
 

 Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

М.Картушина «Быть здоровыми хотим», 
Программа «Здравствуй! М.Л. Лазарев. 

Демонстрационный материал: «Части тела» 
Плакаты «Строение тела человека» 
Игровой дидактический материал по основам 
безопасной жизнедеятельности «Как избежать 
неприятностей» 

Физическая культура Пензулаева Л. И. Физическая культура в 
детском саду: Подготовительная группа (6-
7лет) 
Сборник подвижных игр / автор - составитель 
Э.Я.Степаненкова. 
Детские подвижные игры народов 
СССР/Сост.А.В.Кенеман 
Игры и развлечения на воздухе,Т.И.Осокина. 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 
инвентарь». 
Серия «Расскажи по картинкам»: Зимние виды 
спорта», «Летние виды спорта». 
Плакаты: Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта». 

 


