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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы № 11(далее Программа) разработана на 

основе «Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи», реализуемая в дошкольном отделении ГБОУ 

школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Разработка данной рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Содержание Программы реализуется: в непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности психического развития нормотипичных детей  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 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». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
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ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой 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 имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

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 десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. 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 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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 
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объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представлении 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности психического развития детей  

от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

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

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

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

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

 

Особенности детей с тяжелыми нарушениями речевого развития 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в 

нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается 

по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).  

Группу дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи составляют, прежде всего, 

дети с остаточными явлениями поражения центральной нервной системы, что 

обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными 

особенностями психической деятельности. Развитие психики ребёнка с нарушениями речи 

подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребёнка в 

норме. Однако системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психических 

функций (память, внимание, восприятие, мышление). 

Ребенок с ТНР может иметь статус ребенок-инвалид. К категории детей-инвалидов 

относятся дети до 18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, 

приводящие к социальной дезадаптации, вследствие нарушений развития и роста ребенка, 
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а также способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за 

своим поведением, обучению, общению. Статус ребенок-инвалид устанавливается 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является осуществление обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

 

Задачи: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР;  

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке Программы были учтены основные принципы ФГОС ДО. Учтены 

принципы как общей, так и коррекционной педагогики, взаимодополняющие друг друга. 

 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

 позитивная социализация ребенка;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

и детей;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 сотрудничество с семьей; 

 возрастная адекватность образования.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР;  



9 
 

 развивающее вариативное образование;  

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

 

Подходы к построению Программы 

 

           Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми.  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

 составляет различные виды рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 владеет основными видами 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 точно 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;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, знает 

основные геометрические фигуры;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

 определяет времена года, части суток;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

 владеет предпосылками усвоения грамоты;  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 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.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 
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 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития. 

Дети с ТНР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка с ТНР. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представлено в пяти образовательных областях. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Образовательном учреждении;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития навыков игровой деятельности.  
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Старшая группа (5 – 6 лет) 

Развитие общения и игровой деятельности. 

 

Обогащение впечатлений детей о социальном мире, поддержание интереса, 

желания сделаться участниками тех или иных событий. Создание условий для активной, 

разнообразной, самостоятельной, творческой игровой деятельности. Развитие умения при 

поддержке взрослого взаимодействовать со сверстниками, самостоятельной организации 

игрового взаимодействия, освоению игровых способов действий, созданию проблемно-

игровых ситуаций, овладению условностью игровых действий, замене предметных 

действий действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражению в игре 

окружающей действительности. Развитие творческого воображения, активности, 

инициативности, самостоятельности. 

В настольно-печатных дидактических играх совершенствовать навыки игры, 

обучение устанавливанию и соблюдению правил в игре. Обогащение в игре знаний и 

представлений об окружающем мире, развитие интеллектуального мышления, 

формирование навыков абстрактных представлений. Развитие дружелюбия, 

дисциплинированности.  

В сюжетно-ролевой игре обогащение и расширение социального опыта детей. 

Совершенствование способов взаимодействия со сверстниками, развитие 

коммуникативных навыков на основе общих игровых интересов. Обучение 

самостоятельной организации сюжетно-ролевой игры, устанавливанию и соблюдению 

правил, распределению ролей, прогнозированию ролевых действий и ролевого поведения, 

согласованию своих действия с действиями других участников игры, расширение 

игрового сюжета путем объединения нескольких сюжетных линий. Развитие эмоций, 

воспитание гуманных чувств к окружающим.  

В театрализованной игре развитие умения инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам, совершенствование творческих способностей, 

исполнительских навыков, умения взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитание эстетических чувств, развитие артистизма, воображения, фантазии, умения 

перевоплощаться.  

 

Приобщение к элементарным общепринятым правилам и нормам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Приобщение детей к моральным ценностям человечества. Формирование 

нравственного сознания и нравственного поведения через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать ознакомление с принятыми нормами и правилам и поведения, 

формами и способами общения. Формирование культуры поведения и общения со 

взрослыми и сверстниками, культуры поведения в общественных местах. Упражнение в 

использовании культурных форм общения.  

Формирование элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

умения сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим, быть вежливым по отношению к людям. Знакомство с 

разнообразием эмоциональных состояний, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи.  Развитие умения различать настроение окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. Побуждение детей к активному проявлению 

эмоциональной отзывчивости. 
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Воспитание честности, скромности, отзывчивости, способности сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их, быть 

требовательным к себе и окружающим. Развитие умения справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей. Развитие положительной самооценки, уверенности в 

себе, желания следовать социально одобряемым нормам поведения, осознания роста 

своих возможностей и стремления к новым достижениям. 

Создание условий для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Продолжать формирование «Я - образа». Углубление представлений о себе, о 

своем организме, о своих личностных качествах, возможностях, достижениях. 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи.  

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. Воспитание у 

мальчиков внимательного отношения к девочкам, в девочках скромности, умения 

заботиться об окружающих. 

Формирование у детей представлений о Родине: городах России, малой Родине, 

столице, государственной символике и т. д. Воспитание чувства патриотизма. 

Расширение представлений о предметном и рукотворном мире в целях развития 

разнообразных видов детской деятельности.  

Формирование умения свободно ориентироваться, использовать по назначению и 

ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни 

дома, в детском саду, на улице.  

Расширение и закрепление представлений о предметах быта.  

 

Трудовое воспитание. 

Расширение представлений детей о труде взрослых и его общественном значении, 

привитие интереса к труду взрослых. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результату.  

Ознакомление с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Воспитание уважения и 

благодарности к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

Формирование первичных трудовых умений и навыков, освоение трудовых 

процессов, участие в совместной трудовой деятельности. Привитие желания к 

выполнению трудовых поручений, проявляя при этом инициативу, ответственность; 

привычки к доведению дела до конца, к бережному отношению к объектам трудовой 

деятельности; к участию в хозяйственно-бытовой деятельности, к наведению порядка в 

группе и на участке, к выполнению обязанностей дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. Совершенствование навыков самообслуживания. Развитие желания 

заниматься ручным трудом: ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье; о 

хозяйственной помощи детей в семье. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Формирование у детей представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья и способах безопасного поведения; о последствиях неосторожных 

действий. Формирование у детей самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил; обучение соблюдению техники безопасности в 

быту, дома и в детском саду, на улицах города, в городском транспорте, в скверах и 

парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоёмов.  

Формирование у детей представлений об осторожном обращении с бытовыми 

электрическими приборами, с потенциально опасными предметами, легко 

воспламеняющимися предметами; о последствиях неосмотрительных действий, о 

последствиях пожаров, о действиях при возникновении пожара, об опасностях в быту. 

Формирование представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта, ознакомление 

детей с некоторыми дорожными знаками; с работой специального транспорта.  

Обучение знанию своего домашнего адреса, фамилий, имён и отчеств родителей; 

правил поведения при контактах с незнакомыми людьми.  

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе, о 

способах взаимодействия с растениями и животными. Закрепление представлений о том, 

что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Воспитание у детей бережного отношения к природе, формирование экологических 

представлений. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Развитие общения и игровой деятельности. 

Совершенствование у детей свободного общения с взрослыми и сверстниками, 

способов взаимодействия, коммуникативных навыков на основе общих игровых 

интересов. Насыщение игрой всей жизни детей в детском саду, обогащение содержания. 

В настольно-печатных дидактических играх: самостоятельность в организации игр, 

устанавливание и точное выполнение правил, разрешение споров, оценка результатов. 

Развитие концентрации внимания, наблюдательности, памяти, интеллектуального 

мышления.  

Совершенствование организации сюжетно-ролевой игры: устанавливание и 

сознательное соблюдение установленных правил, творческое выполнение роли в ходе 

игры, организация взаимодействия с другими участниками игры, самостоятельный выбор 

атрибутов, необходимых для проведения игры.  

В театрализованных играх развитие у детей умения перевоплощаться, 

импровизировать. 

Приобщение к элементарным общепринятым правилам и нормам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнение в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие к хорошим поступкам. Формирование представлений о правах и 

обязанностях ребёнка. 

Воспитание культуры поведения и общения. Обогащение представлений о людях, 

их взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях. 

Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развитие дружеских 

отношений со сверстниками, уважительного отношения к старшим; умения справедливо 

оценивать поступки, быть требовательным к себе и окружающим.  
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Формирование мотивации, значимого, заинтересованного отношения к школьному 

обучению. Владение разными формами совместной деятельности: парами, подгруппами, 

фронтально. 

 

 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

 

Обобщение, совершенствование представлений о себе, своем организме, своих 

личностных качествах; о семье, родственных отношениях; гендерных преставлений; 

представлений о Родине; воспитание чувства патриотизма.  

Обобщение знаний, совершенствование представлений о предметном и 

рукотворном мире.  

Трудовое воспитание. 

Воспитание трудолюбия, готовности к преодолению трудностей, 

дисциплинированности, самостоятельности, стремления выполнять поручения как можно 

лучше. Формирование умения работать в коллективе.  

Расширение представлений о материальном обеспечении семьи, ее бюджете, 

уважение к труду родителей. Воспитание бережного отношения к результатам труда, 

отрицательного отношения к безделью. Подвести к выводу, что правильным выбором 

профессии определяется жизненный успех. Осознание значимости трудовой деятельности 

взрослых. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

и совместного выполнения трудового процесса. 

Развитие у детей самостоятельности и инициативы в труде, расширение диапазона 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, дежурству, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Расширение и обобщение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о способах взаимодействия с растениями и 

животными, о типичных ошибках, способах безопасного поведения, последствиях 

неосторожных действий; о правилах пожарной безопасности.  

Формирование самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Расширение, закрепление представлений о правилах дорожного движения. 

Закрепление знания своего домашнего адреса, фамилий, имён и отчеств родителей; 

правил поведения при контактах с незнакомыми людьми. 

Воспитание бережного отношения к природе, формирование экологических 

представлений. 

Формирование представлений о способах разрешения конфликтных ситуаций со 

сверстниками.  

Планирование. Социально-коммуникативное развитие. 

 

1 квартал 

 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитывать у детей интерес к сюжетным играм. 

 Развивать и обогащать сюжеты игр посредством тематических экскурсий, наблюдений, 

дидактических игр, чтения, рассматривания картин и иллюстраций. 
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 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов.  

Театрализованные игры. 

 Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Дидактические игры. 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Подвижные игры. 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
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 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
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 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц, посадке корнеплодов; весной — к перекапыванию земли в цветнике, к посеву 

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

прополке и окучивании, поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

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

связанными со спецификой родного города. 

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

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

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

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

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

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
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(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

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

«03». 

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

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

2 квартал 

 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитывать у детей интерес к сюжетным играм. 

 Развивать и обогащать сюжеты игр посредством тематических экскурсий, наблюдений, 

дидактических игр, чтения, рассматривания картин и иллюстраций. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов.  

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Театрализованные игры. 

 Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Дидактические игры. 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Подвижные игры. 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

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

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

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

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц, посадке корнеплодов; весной — к перекапыванию земли в цветнике, к посеву 

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

прополке и окучивании, поливе клумб. 

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

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

связанными со спецификой родного города. 

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

месту их работы. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

3 квартал 

 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитывать у детей интерес к сюжетным играм. 

 Развивать и обогащать сюжеты игр посредством тематических экскурсий, наблюдений, 

дидактических игр, чтения, рассматривания картин и иллюстраций. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов.  

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Театрализованные игры. 

 Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Дидактические игры. 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Подвижные игры. 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
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 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

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

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц, посадке корнеплодов; весной — к перекапыванию земли в цветнике, к посеву 

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

прополке и окучивании, поливе клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

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

связанными со спецификой родного города. 
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 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

Данный раздел представлен парциальной программой «Мир Без Опасности»  

Старшая группа (5 – 6 лет) 

№ п/п Тема  

«Будем здоровы» 

1  «Хорошо на свете жить!».  

2  «Здоровье и его помощники».  

3  Зачем режим необходим?  

4  «Закаляться – с болезнями не знаться».  

5  «Начистоту про гигиену и чистоту».  

6  «Себя береги и другим помоги».  

7  Медицина на страже здоровья.  

«Азбука безопасного общения» 

8  Один дома. В дверь звонок? Смотри в глазок.  

9  Осторожно- «добрый дядя».  

10  Один не дома. Надо уметь отказывать.  

11  Один не дома. Не бойся звать на помощь.  

«Огонь друг – огонь враг» 

12  «Огонь бывает разным».  

13  Не играйте с огнем.  

14  «Пламя, дым и запах гари. Сообщите о пожаре.  

15  «Елочка, не зажгись!»  

«Опасные предметы, существа, явления».  

16  «Опасные высоты», или «Не время летать».  

17  «Порошки – не кашки, таблетки – не конфетки».  

18  «А у нас в квартире…»  

19  Безопасность при общении с животными.  

20  Как гулять детворе зимой во дворе.  

21  Опасный лёд.  

22  Почему дует сильный ветер?  
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«ПДД: Правила дружелюбной дороги» 

23  «Зачем нужны правила дорожного движения?»  

24  «Тротуар-территория вежливых пешеходов».  

25  «Светоносный светофор».  

26  «Зебра» (пешеходный переход).  

27  «Транспортные средства».  

28  «Дорожные знаки».  

29  «Дорога в детский сад и домой».  

Мы и природа. 

30  «В лесу и у воды».  

31  «Растения вредные и полезные».  

32  «Как защищаться от насекомых».  

33  «Какие еще опасности подстерегают в лесу?».  

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

№ п/п Тема  

1  Пожарная Безопасность. Рождение огня.  

2  Правила Дружелюбной Дороги (ПДД). Причины ДТП.  

3  Опасные предметы. Опасные высоты, или не время летать.  

4  Опыт Безопасного Общения. В дверь звонок? Смотри в глазок!  

5  Пожарная Безопасность. Огонь бывает разный.  

6  
Правила Дружелюбной Дороги (ПДД). Тротуар – территория 

вежливых пешеходов.  

7  Опасные предметы. Порошки – не кашки, таблетки – не конфетки!  

8  Опыт Безопасного Общения. Ключ береги. И роток – на замок!  

9  Пожарная Безопасность. Профессия - пожарный  

10  
Правила Дружелюбной Дороги (ПДД). Знакомьтесь: братья 

светофоры.  

11  Опасные предметы. Можно и нельзя!  

12  Опыт  Безопасного  Общения. Осторожно – «добрый дядя»!  

13  Пожарная Безопасность. Ёлочка, не зажгись!  

14  Правила Дружелюбной Дороги (ПДД). Зебра (пешеходный переход).  

15  Опасные предметы. Осторожно – горячо!   

16  Опыт  Безопасного  Общения.  Надо  уметь отказывать!  

17  
Пожарная Безопасность. Пламя, дым и запах гари? Сообщите о 

пожаре!  

18  Правила Дружелюбной Дороги (ПДД). Ездит, плавает, летает.  

19  Опасные предметы. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу.  

20  Пожарная Безопасность. Не играйте с огнем.  

21  Правила Дружелюбной Дороги (ПДД). Дорожные знаки.  

22  Опасные предметы.  Как же уберечься от инфекции?  

23  Опыт Безопасного Общения. Не бойся звать на помощь  

24  Пожарная Безопасность. Пожарная машина.   

25  Правила Дружелюбной Дороги (ПДД). Дорога в детский сад и домой.  
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26  Опасные предметы. Опасный лед.  

27  Пожарная Безопасность.  Если в доме пожар…  

28  Опасные предметы. Безопасность при общении с животными.  

29  Опыт Безопасного Общения. Правила находчивых «потеряшек».  

30  Пожарная Безопасность. Не бойтесь и не прячьтесь. 

31  Правила Дружелюбной Дороги (ПДД). Погодные и сезонные нюансы.   

32  Опасные предметы. Ядовитое растение или гриб.   

33  Опыт Безопасного Общения. Правила поведения в толпе.   

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

– формирования познавательных действий, становления сознания;  

– развития воображения и творческой активности;  

– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

– формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет). 

Формирование целостной картины мира. Расширение представлений о родной 

стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном городе 

и его достопримечательностях. Формирование представлений о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. Совершенствование 

умений ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепление и 

расширение представлений о профессиях работников детского сада. Формирование 

представлений о своей семье, ее родословной. Приобщение к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширение представлений о 

предметах ближайшего окружения, их названии, назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны. Обучение самостоятельной 

характеристике свойств и качества предметов, определению цвета, величины, формы. 

Расширение представлений о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формирование 

представлений об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий. Расширение представлений о бытовой технике. Обучение сравниванию и 

классификации предметов по разным признакам. Формирование первичных 

экологических знаний. Обучение детей наблюдению за сезонными изменениями в 

природе и устанавливанию причинно-следственных связей между природными 

явлениями. Углубление представлений о растениях и животных. Систематизация знаний о 

временах года и частях суток. Формирование первичных представлений о космосе, 

звёздах, планетах. 
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Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных, ответов на вопросы сколько всего? который по счету? 

Совершенствование навыка отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

10. Обучение сравниванию рядом стоящих чисел (со зрительной опорой). 

Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Знакомство с составом числа из единиц. Формирование представлений о том, 

что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Обучение называнию 

частей, сравнивания целого и части. Формирование представлений о том, что результат 

счета не зависит от расположения предметов и направления счета. Формирование навыка 

сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной 

меры; определения величины предмета на глаз. Пользование сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствование навыка 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Обучение измерению объема условными мерками. Совершенствование умения узнавать и 

различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. Формирование представлений о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Формирование навыков ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Обучение пониманию и обозначению в речи положения одного предмета по 

отношению к другому. Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, 

о смене частей суток и их очередности. Формирование представлений о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Сенсорное развитие. Совершенствование умений обследовать предметы разными 

способами. Развитие глазомера в специальных упражнениях и играх. Обучение 

восприятию предметов, их свойств; сравнивание предметов; подбор группы предметов по 

заданному признаку. Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать 

цвета по насыщенности; называние оттенков цветов. Формирование представления о 

расположении цветов в радуге. Продолжать знакомство с геометрическими формами и 

фигурами; обучение использованию в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций. Развитие слухового внимания и памяти при 

восприятии неречевых звуков. Обучение различению звучания нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развитие 

зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Развитие мышления в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развитие воображения и на этой основе 

формирование творческих способностей. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. Совершенствование конструктивного праксиса в 

работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развитие 

конструктивного праксиса и тонкой пальцевой моторики в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствование навыков сооружения 

построек по образцу, схеме, описанию - из разнообразных по форме и величине деталей, 

выделение и называние конструкций и частей построек, определение их назначения и 

пространственного расположения, замена одних деталей другими. Формирование навыка 

коллективного сооружения различных построек в соответствии с общим замыслом. 
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Формирование основ естественнонаучных и экологических понятий посредством опытно-

экспериментальной деятельности детей. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

Формирование целостной картины мира. Расширение и обобщение 

представлений об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитание уважения к 

людям труда и результатам их деятельности. Обобщение знаний о членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и дедушек. Формирование умения называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. Расширение и обобщение представлений о школе, об учебе. 

Формирование интереса к учебе, желания учиться в школе. Расширение представлений о 

бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубление представлений о 

транспорте, видах транспорта, труде людей. Углубление знаний основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепление знаний правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навыка соблюдения правил поведения на улице. Знакомство с адресом 

детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепление навыков ориентировки в помещении детского сада и на участке. Обучение 

пользованию планом детского сада и участка. Формирование представлений о школе и 

школьной жизни, стремления учиться в школе. Расширение, углубление и 

систематизирование представлений о родном городе и его достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за свой родной город. Формирование представлений о Москве 

как столице России; о Российской Федерации как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщение к истокам народной культуры. Воспитание чувства любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширение представлений о 

государственных праздниках. Обучение нахождению России на глобусе и карте. 

Углубление и систематизация элементарных знаний о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углубление 

знаний о Российской армии, защитниках Родины. Воспитание уважения к ним. 

Систематизация знаний о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитание бережного отношения ко всему 

живому. Ознакомление с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывание основ экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.  

Формирование элементарных математических представлений. Развитие 

пространственных, временных и элементарных математических представлений. 

Уточнение и расширение представлений о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнение в счете предметов в разных 

направлениях. Ознакомление с цифрами от 0 до 9. Упражнение в назывании 

последующего и предыдущего чисел, увеличении и уменьшении каждого число на 1. 

Формирование умения раскладывать число на два меньших; решать и придумывать 

задачи, головоломки. При решении задач обучение пользованию математическими 

знаками: +, -, =. Ознакомление с монетами достоинством 1,5, 10,50 копеек, 1 рубль, 2 

рубля, 5 рублей. Упражнение 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. Совершенствование навыка измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.  

Развитие глазомера. Совершенствование навыка деления целого на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно называя части целого; понимание, что часть меньше целого, а целое 
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больше части. Совершенствование навыков распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.  

Закрепление в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Формирование представления о многоугольнике. Обучение делению квадрата и круга на 

равные части, составлению из частей. Совершенствование навыка ориентировки на 

плоскости и в пространстве.  

Обучение активному использованию слов: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. Формирование умения создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Уточнение и расширение представлений детей о временных отношениях. Введение в 

активный словарь слов: месяц, неделя. Совершенствование умения называть дни недели, 

времена и месяцы года. Закрепление представлений об отношениях во времени (минута - 

час, неделя - месяц, месяц - год). Обучение детей определению времени по часам. 

Развитие чувства времени. Формирование умения устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

Сенсорное развитие. Развитие органов чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствование умения воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделение в процессе восприятия 

свойств и качеств, существенных деталей и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепление знаний основных цветов и оттенков, обогащение представлений о них.  

Развитие психических функций. Продолжать развитие всех видов восприятия, 

обучение восприятию и учету при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствование характера и содержания способов обследования 

предметов, способности обобщать. Развитие всех видов внимания, памяти, 

стимулирование развития творческого воображения, исключение стереотипности 

мышления. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. Формирование умения рассматривать и анализировать 

сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.  

Закрепление умения совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствование умения сооружать 

постройки, объединенные общей темой.  

Совершенствование навыка работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Формирование основ естественнонаучных и экологических понятий посредством 

опытно-экспериментальной деятельности детей. 

 

Планирование. Познавательное развитие. 

1 квартал 

Познавательное развитие: развитие элементарных математических 

представлений. Конструирование 

 

В программу включены следующие тематические разделы: 

 количество и счет; 

 геометрические фигуры; 

 величина; 

 ориентировка в пространстве; 

 ориентировка во времени; 
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Задачи обучения: 

 формировать элементарные представления о признаках предметов, их количестве, числе, 

способах измерения; 

 формировать элементарный математический словарь; 

 выполнять простейшие счетные операции, составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

  

продолжать формировать четкое представление о предмете, его строении, 

пространственном положении, устойчивые навыки конструирования, представления о 

последовательности действий, изготовления конструкций; 

 продолжать закреплять и углублять представления о частях суток, днях недели, временах 

года, знакомить с названием месяцев; 

 продолжать учить выделять в разных конструкциях существенные признаки, группировать 

их по сходству основных признаков, понимать, что различия признаков по форме, размеру 

зависят от назначения предметов; 

 различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и классифицировать их; 

 преобразовывать множества в процессе наблюдений и совместных практических действий; 

 развивать у детей познавательный интерес, мыслительные операции и речь. 

Работа должна строиться с постепенным усложнением деятельности детей: от 

максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, показ и 

конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную 

инструкцию. При этом совершенствуется и словесная регуляция действий—от 

сопровождения действий речью к умению давать словесный отчет, а затем к планированию 

предстоящей работы. 

В соответствии с ФГОС содержание Программы реализуется в различных ведущих 

видах деятельности ребенка (общение, игра, занятия, познавательно-исследовательская 

деятельность). 

Сентябрь 

 Числовой ряд от 1 до 10. Различные виды счета (прямой, обратный, счет от заданного до 

заданного числа). 

 Числа и цифры 0,1. Работа над цифрой: написание, выкладывание. 

 Времена года (повторение). Название текущего месяца. Части суток. 

 Пространство: знакомство с тетрадью, ориентировка на листе в клетку. 

 Сенсорные эталоны цвета (таблица клеток). Геометрические фигуры: круг, овал, 

треугольник. 

 Логическая задача. 

Октябрь 

 Числа и цифры 2,3. Цифровой ряд от 1 до 3. Понятие предыдущее, последующее число. 

Состав числа 2 - 3 из двух меньших. Работа с множествами: образование множеств на 1 

больше, меньше заданного. 

 Временные представления: называние текущего месяца, понятие «неделя». 

 Пространственная ориентировка на плоскости листа (называние углов). 

 Сенсорные эталоны. Форма: понятие «четырехугольник», виды четырехугольников. 

Величина: толщина предметов. 

  Логическая задача. 

Ноябрь 

 Числа и цифры 4. Цифровой и числовой ряд.  Арифметические знаки больше, меньше, 

равно. Состав числа 4 из двух меньших Работа с множествами: образование, уравнивание 

в пределах 5. 

 Временные представления: дни недели. Понятие «вчера», «сегодня», «завтра». Называние 
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текущего месяца. 

 Пространственная ориентировка, работа с тетрадным листом. 

 Сенсорные эталоны. Моделирование геометрических фигур. Величина: длина предметов 

(закрепление пройденного). 

 Логическая задача. 

Декабрь 

 Числа и цифры 5-6. Цифровой и числовой ряд. Арифметические знаки +,-, решение 

примеров (+1,-1). Состав чисел 5-6 из двух меньших. 

 Работа с множествами. Разные виды счета с использованием различных анализаторов. 

 Времена года и их последовательность. Называние текущего месяца, дня недели, части 

суток. 

 Пространственная ориентировка. Составление плана помещения и работа с ним. 

 Сенсорные эталоны. Шар – объемное тело, сравнение его с плоскостной фигурой (круг) и 

реальными окружающими предметами.  

 Логическая задача. 

Январь 

 Число и цифра 7. Цифровой и числовой ряд до 7. Состав числа из двух меньших. 

 Понятие задача и ее виды (логическая, арифметическая), структура задачи. Составление и 

решение задач на наглядном материале (по демонстрируемым действиям). 

 Ориентировка во времени (год, месяц, неделя, сутки). 

 Пространственная ориентировка. Работа в тетради. 

 Сенсорные эталоны. Объемное тело, сравнение его с плоскостной фигурой (куб, квадрат). 

Величина: условная мерка и ее использование. 

 Логическая задача. 

Февраль 

 Число и цифра 8. Цифровой и числовой ряд в пределах 8. Состав числа из двух 

меньших. 

 Работа над структурой задачи, составление и решение задач с опорой на картинку. 

 Ориентировка во времени. Называние месяца, дня недели, части суток. 

 Пространственная ориентировка. Работа в тетради. 

 Сенсорные эталоны. Объемное тело, сравнение его с плоскостной фигурой (пирамида, 

конус, треугольник). Величина: измерение объема сыпучих и жидких тел с использование 

условной мерки (ложка, стакан). 

 Логическая задача. 

Март 

 Число и цифра 9 -10. Цифровой и числовой ряд в пределах 10. Состав числа из двух 

меньших. 

 Составление и решение задач по схеме. Решение примеров. 

 Ориентировка во времени. Называние месяца, дня недели, части суток. 

 Пространственная ориентировка. Работа с планом. 

 Сенсорные эталоны. Объемное тело, сравнение его с плоскостной фигурой (цилиндр и 

прямоугольник) 

 Логическая задача. 

Апрель 

 Знакомство с числами второго десятка. 

 Решение задач, решение примеров. 

 Ориентировка во времени и пространстве (Закрепление умения пользования в речи 

словами-понятиями: сначала, потом, раньше, позже, в одно и то же время; 

закрепление умения располагать предметы и их изображения  в указанном 

направлении, отображать в речи их пространственное расположение). 



33 
 

 Сенсорные эталоны. Сопоставление объемных тел и плоскостных фигур. 

Соотнесение объемных тел с реальными фигурами. 

 Логическая задача. 

Май 

 Числовой ряд от 1 до 10. 

 Составление задач и примеров, работа с деформированными примерами. 

 Ориентировка во времени и пространстве. 

 Сенсорные эталоны. 

 Логическая задача. 

Июнь 

 Индивидуальная работа по закреплению пройденного материала 

Конструирование.  

1-ый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Формировать у детей интерес к процессу конструирования, играм со строительным 

материалом. 

 Учить детей узнавать, называть постройки, соотносить с реально существующими 

объектами и их изображениями. 

 Учить выполнять конструкции по образцу, по словесной инструкции. 

 Учить название элементов строительных наборов, учить выделять их среди других 

кубик, кирпичик, пластина, арка, цилиндр. 

 Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения действий. 

2-ой период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 Формировать желание и умение участвовать в создании  коллективных построек и 

играть, используя их. 

 Продолжать формировать у детей интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом. 

 Учить выполнять постройки по образцу и по памяти. 

 Учить анализировать рисунок-образец и выполнять постройку по нему. 

 Учить давать оценку своей работы, сравнивая ее с образцом. 

 Продолжать учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках. 

3-й период обучения (март, апрель, май) 

 Продолжать формировать у детей интерес и потребность в конструктивной 

деятельности. 

 Продолжать учит анализировать образец, используемый для постройки 

конструкций. 

 Продолжать формировать умение детей выполнять постройки, включающие 

различные элементы. 

 Учить детей самостоятельно выбирать необходимые элементы для построек. 

 Закреплять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью - пластина, брусок, цилиндр, конус, арка. 

 Закреплять желание и умение участвовать в создании  коллективных построек и 

играть, используя их. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

1 квартал 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 
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 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

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

строению, цвету). 

 

Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

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

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

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

2 квартал 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. 

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 



35 
 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

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

строению, цвету). 

Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

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

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности. 

 

3 квартал 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. 

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
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 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

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

строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

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

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

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности. 

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
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 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет). 

Речевое развитие (ежедневно, по рекомендациям учителя-логопеда). Развитие у 

детей коммуникативной функции речи; всех компонентов устной речи детей. 

Способствовать развитию речевого общения с взрослыми и сверстниками, овладению 

эмоциональной культурой речевых высказываний. Создание условий для практического 

овладения нормами речи; для выражения с помощью речи своих чувств и мыслей. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие интереса к художественной литературе, навыка слушания 

художественных произведений. Формирование у детей эмоционального отношения к 

прочитанному, к поступкам героев.  

Обучение высказыванию своего отношения к прочитанному. Формирование 

умения пересказывать литературные произведения самостоятельно, правильно передавая 

идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 

Знакомство с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их в 

собственном пересказе. 

Обучение выразительности чтения стихотворений, участие в инсценировках. 

Формирование у детей интереса к художественному оформлению книг, 

совершенствование навыка рассматривания иллюстраций. Обучение сравнению 

иллюстраций разных художников к одному произведению. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

 

Речевое развитие (ежедневно, по рекомендациям учителя-логопеда). 

Поддержание у детей речевого общения с взрослыми и сверстниками, обращая внимание 

на культуру речевых высказываний. Совершенствование у детей коммуникативной 

функции речи; всех компонентов устной речи детей. Создание условий для практического 

овладения нормами речи; для выражения с помощью речи своих чувств и мыслей. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие у детей интереса к художественной литературе и чтению. Обучение 

высказыванию суждения, оценке прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. Развитие у детей чувства языка, обращая внимание 

детей на образные средства выразительности, прививать чуткость к поэтическому слову, 

любовь к родному языку. Формирование у детей умения выразительно декламировать 

стихи. Формирование у детей умения определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, загадка, считалка, потешка, поговорка, пословица, стихотворение). 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и знакомых сказок близко к 

тексту, по данному или коллективно составленному плану.  

Обучение пересказу рассказов по ролям, по частям, от лица литературного героя, с 

изменением лица рассказчика. Развитие творческих способностей в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности. 

 

Планирование. Речевое развитие 
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Речевое развитие 

1 квартал 
 

Формирование связной речи. 

 Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

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

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

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

словосочетания с естественными интонациями. 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

 

2 квартал 

Формирование связной речи. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать детям правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 

3 квартал 
Формирование связной речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
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 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т. д.). 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Приобщение к художественной литературе 

 Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Привлечение внимания к выразительным средствам (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения). 

 Совершенствовать художественно-речевых исполнительных навыков при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

 Формировать умение объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Старшая группа (5 – 6 лет). 

– Изобразительная деятельность. Развитие интереса детей к различным видам 

изобразительной деятельности, поддержание инициативы, самостоятельности. 

– Рисование. Совершенствование изобразительных навыков, умения передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений, передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствование 

композиционных умений, расширение представлений о декоративном искусстве, 

украшая предмет с помощью орнамента и узоров растительного и предметного 

характера, используя ритм, симметрию в композиционном построении. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 
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изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками. Развитие чувства цвета, знакомство с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, обучение смешиванию красок для получения новых цветов и 

оттенков. Обучение передаче оттенков цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомство с народным декоративно-прикладным искусством, развивать 

декоративное творчество. Расширение и углубление представлений детей о разных 

видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

– Лепка. Развитие интереса к лепке, закрепление навыков аккуратной лепки, 

совершенствование навыков лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формирование умения лепить 

мелкие детали. Совершенствование умения украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. Обучение детей созданию сюжетных композиций, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавая движения животных и людей. Знакомство 

детей с особенностями декоративной лепки, обучение лепке людей, животных, птиц по 

типу народных игрушек.  

– Аппликация. Совершенствование навыков работы с ножницами, обучение разрезанию 

бумаги на полоски, вырезанию кругов из квадратов, овалов из прямоугольников; 

преобразование одних фигур в другие. Обучение созданию изображений предметов, 

декоративных и сюжетных композиций из геометрических фигур.  

– Конструирование из бумаги и природного материала. Совершенствование навыков 

работы с бумагой, обучение складыванию листа бумаги вчетверо, созданию объемных 

фигур, работе по готовой выкройке; выполнение поделок из природного материала. 

– Приобщение к искусству. Формирование основ художественной культуры детей, 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями искусства. Ознакомление 

с портретной живописью, натюрмортом. Знакомство с творчеством некоторых 

художников, народными промыслами. Формирование музыкальной культуры, знакомя 

с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

– Развитие музыкально-художественной деятельности (по рекомендациям 

музыкального руководителя). Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 

интереса, музыкальных способностей: навыков пения и движения под музыку, игре на 

детских музыкальных инструментах.  

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

– Изобразительная деятельность. Совершенствование художественных навыков в 

сюжетных работах, соблюдение взаимосвязи между объектами, построения 

композиции. Привлечение детей к работе с различными изобразительными 

материалами. Развитие эстетического восприятия, эстетических представлений, 

эстетического вкуса. Высказывание суждений о работах товарищей и собственных 

произведениях. Развитие у детей творческих способностей, фантазии, обучение 

мыслить неординарно.  

– Рисование. Совершенствование умения рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формирование умения изображать 

линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствование 

умения передавать движения людей и животных, технических навыков и умений в 

создании новых цветовых тонов и оттенков: путем разбеливания, добавление черного 

тона. Расширение представлений о декоративном рисовании. Обучение применению 

полученных знаний при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов, 

использованию стилевых особенностей цвета, присущих русским росписям и 

росписям других народов. Совершенствование навыка работы карандашом. 

Совершенствование навыков сюжетного рисования, создания коллективных сюжетных 
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рисунков. Передавать признаки необычности, сказочности, применяя различные 

средства выразительности. 

– Лепка. Создание объемных и рельефных изображений из освоенных ранее материалов. 

Совершенствование умения передавать движения изображаемых объектов. 

Формирование умения создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

– Аппликация. Совершенствование у детей навыков выполнения аппликации, используя 

разные приемы. Обучение составлению узоров и композиций из геометрических 

фигур, по мотивам народного искусства, составление сюжетной аппликации. Развитие 

композиционных навыков, чувства ритма. Формирование умения создавать мозаичные 

изображения. 

– Конструирование. Развитие творческого воображения, фантазии при изготовлении 

поделок из бумаги, природных материалов. Создание коллективных композиций. 

– Приобщение к искусству. Продолжать формирование основ художественной 

культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

искусства. Ознакомление с портретной живописью, пейзажем, натюрмортом; 

понятиями скульптура, архитектура. 

– Знакомство с творчеством некоторых художников, графиков. Обучение высказыванию 

суждений о произведениях искусства. Формирование представлений об 

индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов; о 

видах русского прикладного искусства, различать их по основным стилевым 

признакам. 

– Формирование представлений о творчестве некоторых отечественных и зарубежных 

композиторов классиков. 

– Развитие музыкально-художественной деятельности (по рекомендациям 

музыкального руководителя). Формирование у детей музыкального вкуса, воспитание 

любви и интереса к музыке, развитие музыкальной восприимчивости, эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного характера, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений.  

 

Планирование. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

1 квартал 

 

Приобщение к искусству 

 Формирование основ художественной культуры. Развитие интереса к искусству. 

 Закрепление знаний об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах   

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Продолжать знакомство с произведениями живописи и изображением родной природы 

в картинах художников (И. Шишкин, И. Левитан, И. Грабарь и др.). 

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

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и т.д.) 

Изобразительная деятельность 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
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изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Аппликация. 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Рисование 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Музыка 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
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 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 

2 квартал 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Изобразительная деятельность 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Лепка.  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

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

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Аппликация 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 
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 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Рисование 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-совании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

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

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

Музыка 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

 

 

 

3 квартал 

Приобщение к искусству 

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 
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 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу. 

Аппликация 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Рисование 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Музыка 
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 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

 Продолжать учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах 

 

 

Рисование, аппликация лепка, конструирование, продуктивная деятельность. 

Представлены парциальной программой «Цвет творчества»  

 

№

 п/п 

Вид деятельности 
Тема  

1

  

Рисунок Осень 

2

  

Аппликация Осень 

3

  

Конструирование Листья 

4

  

Рисунок  Птица осень 

5

  

Лепка Дуб 

6

  

Ручной труд Листья 

7

  

Рисунок Дары осени 

8

  

Аппликация Дары осени 

9

  

Конструирование Дары осени 

1

0  

Рисунок Дома у дороги 

1

1  

Лепка Украшения домов 

1

2  

Ручной труд Украшения домов 

1

3  

Рисунок  Яблоки 

1

4  

Аппликация Шляпка для феи осени 

1

5  

Конструирование Яблоки 

1

6  

Рисунок Воздушный змей 
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1

7  

Лепка Самовар 

1

8  

Ручной труд Волны 

1

9  

Рисунок Портрет девочки 

2

0  

Аппликация Портрет мальчика 

2

1  

Конструирование Веер 

2

2  

Рисунок Волны 

2

3  

Лепка Волны 

2

4  

Ручной труд Волны 

2

5 

Рисунок Кошка и собака 

2

6 

Аппликация Во дворе 

2

7 

Конструирование Кошка и собака 

2

8 

Рисунок Белка 

2

9 

Лепка Белка 

3

0 

Ручной труд Лось 

3

1 

Рисунок Ласточка 

3

2 

Аппликация Ласточка 

3

3 

Конструирование Птички 

3

4 

Рисунок Дятел 

3

5 

Лепка Зимний лес 

3

6 

Ручной труд Сорока 

3

7  

Рисунок Замок 

3

8  

Аппликация Замок 

3

9  

Конструирование Маска 

4

0 

Рисунок  Курочка с цыплятами 

4

1 

Лепка Курочка с цыплятами 
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4

2 

Ручной труд Птички 

4

3  

Рисунок Лев 

4

4  

Аппликация Лев 

4

5  

Конструирование Крокодил 

4

6  

Рисунок Снежная королева 

4

7  

Лепка Дед мороз 

4

8  

Ручной труд Снежный город 

4

9 

Рисунок Новогоднее окно 

5

0 

Аппликация Снежинки 

5

1 

Конструирование Санки с подарками 

5

2 

Рисунок Дома 

5

3 

Лепка Коврик 

5

4 

Ручной труд Кошки в окошке 

5

5 

Рисунок Декоративный натюрморт 

5

6 

Аппликация Декоративный натюрмотр 

5

7 

Конструирование Матрешки 

5

8 

Рисунок Всадник 

5

9 

Лепка Всадник 

6

0 

Ручной труд Рождественский ангел 

6

1 

Рисунок Декоративный натюрморт 

6

2 

Аппликация Декоративный натюрморт 

6

3 

Конструирование Баночки 

6

4 

Рисунок Шапочка 

6

5 

Лепка Рукавички 

6

6 

Ручной труд Кокошник Снегурочки 
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6

7 

Рисунок Моряк 

6

8 

Аппликация Танк 

6

9 

Конструирование Танк 

7

0 

Рисунок Храм 

7

1 

Лепка Храм 

7

2 

Ручной труд Зонтики 

7

3 

Рисунок Весна 

7

4 

Аппликация Весна 

7

5 

Конструирование Сласти 

7

6 

Рисунок Чашка с тюльпанами 

7

7 

Лепка Сердечко 

7

8 

Ручной труд Платье для мамы 

7

9 

Рисунок Велосипедист 

8

0 

Аппликация На прогулке 

8

1 

Конструирование Вертолет и самолет 

8

2 

Рисунок Рыбы в пруду 

8

3 

Лепка Рыбы в пруду 

8

4 

Ручной труд Клоун 

8

5 

Рисунок На прогулке 

8

6 

Аппликация Солнечные лучики 

8

7 

Конструирование Пейзаж 

8

8 

Рисунок Жар -птица 

8

9 

Лепка Жар-птица 

9

0 

Ручной труд Лесной домик 

9

1 

Рисунок Космическое путешествие 
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9

2 

Аппликация Космонавт 

9

3 

Конструирование Дружные ребята 

9

4 

Рисунок Анютины глазки 

9

5 

Лепка Анютины глазки 

9

6 

Ручной труд Ландыши 

9

7 

Рисунок Городской парк 

9

8 

Аппликация Городской парк 

9

9 

Конструирование Чудо-дерево 

1

00 

Рисунок Нарциссы и тюльпаны 

1

01 

Лепка Нарциссы и тюльпаны 

1

02 

Ручной труд Воздушный шар 

1

03 

Рисунок Деревенька 

1

04 

Аппликация Белоснежные стволы 

1

05 

Конструирование Рамочка 

1

06 

Рисунок Стрекоза 

1

07 

Лепка Радостные дети 

1

08 

Ручной труд Стрекоза 

1

09 

Рисунок Воздушный змей 

1

10 

Аппликация Золотые купола 

1

11 

Конструирование Девочка-колокольчик 

1

12 

Рисунок Земляника 

1

13 

Лепка Бабочка 

1

14 

Ручной труд В зеленой траве 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Старшая группа (5 – 6 лет). 

Физическая культура (физическое и моторно-двигательное развитие). 

Организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности. 

Формирование у детей потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Осуществление непрерывного совершенствования двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координации и точности действий, способности поддерживать равновесие. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. Закрепление навыков 

выполнения спортивных упражнений. Обучение самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы. Продолжать 

формирование правильной осанки, проведение профилактики плоскостопия. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления, улучшения деятельности 

органов сердечно сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. Ежедневное использование таких форм работы 

по физическому воспитанию детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, а также соревновательные 

формы работы, такие как игры-соревнования, эстафеты. В подвижных играх овладение 

основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечение необходимого уровня 

двигательной активности. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

Обучение организации игр-соревнований, игр-эстафет, участия в них, соблюдение 

правил. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, чувства справедливости. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем 

организма.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей 

к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др. Продолжить формирование представлений о 

своем организме, о различных органах и системах, их своеобразии и взаимодействии; 

обучение применению на практике полученных знаний. Воспитывать привычку 

думать и заботиться о своём здоровье. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей 

культуре личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами 

и правилами питания, закаливания. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

Физическая культура (физическое и моторно-двигательное развитие). 

Поддержание интереса к физической культуре и спорту. Совершенствование жизненно 

необходимых видов двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом возрастных особенностей детей седьмого года 
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жизни. Добиваться развития физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость. Совершенствование техники основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Совершенствование навыков выполнения спортивных упражнений. 

Воспитание привычки самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы. 

Формирование правильной осанки и свода стопы. Воспитание умения сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Продолжать закаливание 

организма, совершенствование адаптационные способностей организма детей, умения 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. Воспитание выдержки, 

смелости, решительности, настойчивости, самостоятельности, инициативности, 

фантазии, творческих способностей. Поддержание интереса к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга 

игровых действий. Совершенствование умения самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. Развитие навыков ориентировки в 

пространстве, координации движений, подвижности, ловкости.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем 

организма. Воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др. Продолжить формирование 

представлений о своем организме, о различных органах и системах, их своеобразии и 

взаимодействии; обучение применению на практике полученных знаний. Воспитывать 

привычку думать и заботиться о своём здоровье. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, 

относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

 

Планирование. Физическое развитие 

Физическое развитие 

(на весь учебный год) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 



53 
 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Региональный компонент представлен Концепцией воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» СПБ АППО (в рамках реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р). 

Цель концепции в сфере воспитания ‒ воспитание человека как личности, достигается 

через решение следующих задач: 

1. формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных петербуржцев, 

компонентами которой являются 

• наследование системы традиционных российских ценностей; 

• ориентация на ценности Российского государства; 

• бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 

• приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 

• осмысление ценности жизни и безопасности человека; 

2. содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-

значимую деятельность, направленную на 

• развитие социальной активности личности для достижения социально-значимых 

результатов и успехов; 

• организация социокультурных практик, нацеленных на приобретение опыта 

позитивной социализации в современном мегаполисе; 

3. создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала 

юного петербуржца в процессе 

 педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности ребенка  

Работа с воспитанниками группы идет по следующим направлениям 

 

Направление 1. «Ценности культуры – фундамент будущего»: 

Подпрограмма «В будущее – вместе с Россией» 

Содержание деятельности: приобщение к ценностям традиционной народной 

культуры России; знакомство с государственной символикой России; знакомство с 

выдающимися людьми Отечества; проведение праздничных событий на ценностных и 

смысловых основаниях традиционной культуры;  

Подпрограмма «Мои новые возможности» 

Содержание деятельности: проектная деятельность по проекту социокультурного 

взаимодействия «Разноцветные горизонты 

Подпрограмма «Моя семья – моя опора» 
Содержание деятельности: организация воспитательной деятельности по освоению 

и принятию семейных ценностей и традиций через круг совместных мероприятий, 

праздничных событий; выставки семейного творчества; организация творческой 

деятельности воспитанников по подготовке подарков для членов семьи, праздничных 

украшений дома. 

Подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!» 

Содержание деятельности: развитие положительного самоощущения и самооценки 

у воспитанников; формирование культурно-гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни; воспитание осознанного отношения к 

своему здоровью. 

 

Направление 2. «Вместе к жизненному успеху и благополучию»: 
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Подпрограмма «Активность. Творчество. Успех» 

Содержание деятельности: выявления, поддержка и развитие способностей и 

талантов воспитанников через участие в конкурсном движении, развитие у детей 

социальной активности через участие в акциях. 

Подпрограмма «Открываем город вместе». 

Содержание деятельности: дать начальные представления о Санкт – Петербурге и 

его достопримечательностях. 

Региональный компонент реализуется через: 

 развивающую предметно-пространственная среду;  

 специально организованную и непосредственно организованную деятельность с 

детьми (в соответствии с тематическим планированием); 

 проектную деятельность; 

 досуговые мероприятия и праздники; 

 различные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Региональный компонент реализуется с учетом: 

 индивидуальных особенностей развития детей с ТНР; 

 задач коррекционно – образовательной и воспитательной работы; 

 тематического планирования. 

 

Реализация Программы воспитания 

Задачи Программы воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в ДО: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДО 

событийные мероприятия,  

 

Календарный план мероприятий по Программе воспитания  

 

 

 

Направления 

воспитания 

Мероприятия 

 

С
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ь
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р

ь
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ь
 

Д
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ь
 

Я
н
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р

ь
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р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

Патриотичес- 

кое «Я и моя 

Родина» 

 

Тематический досуг в честь Дня 

народного единства «Пою мое 

отечество» (04.10) 

  +

+ 

      

Тематический день «День героев 

отечества» (09.12) 

   +

+ 

     

Тематическое мероприятие: день памяти 

«900 дней блокады Ленинграда» (27.01) 

    =

+ 

    

Тематическое мероприятие «День 

защитника Отечества» (23.03) 

     =

+ 

   

Интерактивный праздник «Русская 

Масленица» 

      +   

Музыкальный праздник «День Победы»         =
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(09.05) + 

Акция в честь 50-летия Красносельского 

района «Памятники героям» 

       +

+ 

 

Тематическое развлечение «День 

рождения Санкт-Петербурга» (27.05) 

        +

+ 

Участие в мероприятиях патриотической 

направленности (по плану социальных 

партнеров) 

         

Социальное  

«Я, моя семья 

и друзья» 

Тематическое развлечение День Отца 

(16 октября) 

 +

+ 

       

Тематический день «Давайте делать 

добрые дела» («Всемирный день 

доброты» 13.11) 

  + 

+

+ 

      

Тематическое развлечение в группах 

«День матери» (27 ноября).  

  + 

 

      

Акция в честь праздника Благодарности 

родителям "Спасибо за жизнь!"(22.12) 

   +

+ 

     

Участие в благотворительной 

рождественской акции 

   +

+ 

     

Тематический день «День спасибо» 

(11.01) 

    +

+ 

    

Утренник «Праздник бабушек и мам», 

посвященный международному 

женскому дню (8.03) 

      + 

+

+ 

  

Участие в добровольческих акциях, 

посвященных Весенней неделе добра 

       +

+ 

 

Познаватель-

ное «Хочу все 

знать» 

1 сентября - День знаний +

+ 

        

Литературный блок - «Библиотечный 

лекторий» и познавательный блок «Мир, 

в котором мы живем» в рамках проекта 

«Разноцветные горизонты» -  

+

+ 

+

+ 

+ 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 

Создание самодельных групповых 

лексических энциклопедий «ЧУДО» в 

рамках проекта «Разноцветные 

горизонты» 

+ + 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+  

Проект преемственности «Расскажите 

нам про школу».  

    +

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

Тематическое развлечение «Всемирный 

день космонавтики и авиации» (12.04) 

       +

+ 

 

Тематический день «Международный 

день книги» (02.04) 

       +

+ 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное «Я и мое 

здоровье» 

Спортивный праздник, посвящённый 

«Дню защитника Отечества» (23.02) 

     +

  

   

Интерактивный блок «Безопасное 

детство» в рамках проекта 

«Разноцветные горизонты» 

 +  + +  +  + 

«Правила дорожного движения» 

(беседы, развлечения, игровая 

деятельность и др.) проводятся 

педагогами 1 раз в месяц по плану. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 
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Беседа «Правила поведения в случае 

возникновения пожара и чрезвычайных 

ситуаций»  

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 

Единый информационный день 

дорожной безопасности (03.03) 

      +

+ 

  

Акция «Трудовой десант» (уборка на 

территории площадок) 

 +     + +  

Создание в групповых помещениях 

уголка «Мини-огород» (посадка и 

выращивание семян и рассады растений) 

     +

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 

Участие в спортивных соревнованиях 

(по плану социальных партнеров) 

         

Этико-

эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Выставка рисунков воспитанников +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+  

+ 

Выставка поделок воспитанников  +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

 

Сезонное оформление входной зоны +

+ 

  +

+ 

  +

+ 

  

Кукольные спектакли в рамках проекта 

«Разноцветные горизонты» 

+ +

+ 

  +

+ 

  +

+ 

 

Конкурсы, выставки, фестивали в 

рамках проекта «Разноцветные 

горизонты» 

  +

+ 

  +

+ 

  +

+ 

Праздник «Новый год»    +

+ 

     

Выпускной бал         +

+ 

Мероприятия для воспитанников (по 

плану социальных партнеров) 

         

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто, когда в ДО или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

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.  

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:  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДО; 

– 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.  

Планируемый результат работы с родителями:  

– организация преемственности по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений.  

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

 приложении 2  

 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. 

 

Направление работы.   

 

 Проведение педагогической диагностики.  

 Закрепление сформированных навыков детей, полученных в ходе коррекционной 

работы учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 Учёт лексических тем при организации образовательного процесса. 

 Проведение пальчиковой гимнастики. 

 Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений. Создание условий для 

формирования у детей интереса к физической культуре и умений, способствующих 

преодолению дефицитарности двигательных и познавательных функций. 

 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации движений системы 

«глаза-рука» в процессе продуктивной деятельности. 

 Преодоление барьеров общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, упражнение в 

проявлениях эмпатии. 
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 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной самостоятельности во 

всех видах детской деятельности, в т.ч. при формировании культурно-гигиенических 

навыков. 

 Развитие творческих способностей воспитанников.  

 Педагогическое консультирование. 

2.6. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Методики проведения непосредственно образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения.  

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 Непосредственно образовательная деятельность – специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

 Совместная деятельность – деятельность педагога с детьми, включающая 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   

дошкольного учреждения. 

 Самостоятельная деятельность дошкольников – педагоги создают условия для 

различных видов детской деятельности: игровой, художественно-эстетической, 

физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

Форма организации НОД предполагает как фронтальную организацию 

деятельности с детьми, так и по подгруппам.  

Совместная образовательная деятельность с детьми предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации и включает в себя различные виды 

детской деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей содержание деятельности может 

дифференцироваться. 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 
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является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технологии исследовательской деятельности; 

 Здоровьесберегающие технологии: 

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

- Технологии обучения здоровому образу жизни; 

  Коррекционные технологии; 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:  

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления.  

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач Программы, при проектировании РППС 

соблюден ряд требований: 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
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1. Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2. РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4. обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

6. РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

 

Предметно-развивающая среда – это определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей среды группы были 

учтены требования ФГОС. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в групповой комнате согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Среда насыщена и оснащена большим количеством развивающего материала для 

всех образовательных областей.  

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так 

называемые центры активности (далее –Центры). Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Перечень Центров:   

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

 для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.); 

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и 

пр.); 
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 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.); 

 для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от тематического 

планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на разный уровень 

развития детей и на их гендерные особенности.  

Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы, скамейки, 

легкие диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы 

и пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 

место. 

Среда полифункциональная, одни и те же материалы можно использовать и для 

сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и витриной и 

использоваться для рисования и т. д. 

Среда в группе доступна, так как весь игровой материал расположен в зоне 

досягаемости детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, является подвижной и включает сотворчество воспитателя с детьми в 

оформлении группы. 

РППС помещений постоянно совершенствуется и изменяется в зависимости от 

особенностей и потребностей воспитанников в текущий период. 

 

3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности представляет собой одну из основ 

организации жизни и деятельности детей в детском саду, позволяет учесть всё 

многообразие программных задач, спроектировать их усложнение по мере продвижения 

ребёнка по разделам Программы, не допуская перегрузки детей.  

Комплексно-тематический подход к планированию обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, позволяет детям накапливать информацию по 

запланированной теме через организацию разных видов детской деятельности. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  
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Лексические темы на 2022-2023 учебный год ( группа 11)  

Месяц Неделя Даты Лексическая тема 

Сентябрь 1 1.09-09.09 Детский сад-чудесный дом! Хорошо живется в 

нем. 

2 12.09-16.09 Профессии детского сада. 

3 19.09-23.09 Мои любимые игрушки. 

4 26.09-30.09 Времена года. Осень.  

     

Октябрь 1 03.10-07.10 Деревья и кустарники 

2 10.10-14.10  Дары осени (овощи., фрукты.) 

3 17.10-21.10 Заготовки на зиму (ягоды, грибы) 

4 24.10-29.10 Одежда. Головные уборы. Обувь. 

    

Ноябрь 1 31.10-04.11 Перелетные птицы 

2 07.11-11.11 Дикие животные и их детеныши 

3 14.11-18.11 Домашние животные и птицы. 

4 21.11-25.11 Поздняя осень. Хвойные деревья 

    

Декабрь 1 28.11-02.12 Времена года. Зима. 

2 05.12-09.12 Зимующие птицы. 

3 12.12-16.12 Животные Севера 

4 19.12-23.12 Зимние забавы. 

5 26.12-30.12 Новый Год. 

    

Январь 2 09.01-13.01 Новогодние чудеса. 

3 16.01-20.01  Я в мире человек.. 

4 23.01-27.01 Блокадные окна. Город-герой Ленинград. 

    

Февраль 1 30.01-03.02 Транспорт 

2 06.02-10.02 Правила дорожного движения 

3 13.02-17.02 Моя Родина. День защитника Отечества. 

4 20.02-24.02 Масленица. Проводы зимы. 

    

Март 1 27.02-03.03 Времена года. Весна. Календарь 

2 06.03-10.03 Мамин день. Семья Домашний адрес 

3 13.03-17.03 Посуда и продукты питания. Мебель. 

4 20.03-24.03 Профессии 

 5 27.03- 31.03 Инструменты и материалы 

    

Апрель 1 03.04-07.04 Животные жарких стран 

2 10.04-14.04 Возвращение птиц. 

3 17.04-21.05 Космос. День космонавтики 

4 24.04-28.04 Труд людей весной 

    

Май 1 02.05- 05.05 Насекомые Цветы 

2 08.05-12.05 День Победы 

3 15.05- 19.05 Школа 

4 22.05-31.05 Мой город. Санкт-Петербург 
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Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  

Совместная деятельность строится:  

– на субъективной (партнѐрской, равноправной) позиции взрослого и ребѐнка; 

– на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

– на продуктивном взаимодействии ребѐнка с взрослыми и сверстниками;  

– на партнѐрской форме организации образовательной деятельности.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от решения конкретных образовательных 

особенностей и потребностей детей с ОВЗ  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, социальных навыков, формированию способов взаимодействия 

с детьми и взрослыми. Коррекционно-образовательная деятельность с детьми 

проводится в процессе всех режимных моментах: утреннего приѐма, утренней 

гимнастики, организации и подготовке к непосредственно образовательной 

деятельности, прогулки, приѐма пищи, подготовке ко сну и др.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в специально 

созданных педагогами условиях (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам;  

 способствует ему взаимодействовать со сверстниками и взрослыми или 

действовать индивидуально;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослыми. 

 

Расписание образовательной деятельности представлено в приложение 3 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

График работы группы: 7.30–18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Режим включает в себя следующие элементы: 

 продолжительность и кратность сна; 

 время пребывания на воздухе в течение дня; 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, 

дефицит внимания, сниженная работоспособность и т.д.). 

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает 

пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в 

детском саду. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и 

теплый период года  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 

представлен в приложении 4  
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3.4 Информационно-методическое обеспечение Программы. 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования: 

 

      1.  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998 

      2. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-160 с. 

     3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.. «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями интеллекта». – М.,2003. 

      4.   Колесникова Е.В.. От звука к букве. М.: Ювента, 2008.  

5. Колесникова Е. В.: Математика для детей 6-7 лет: учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради "Я считаю до двадцати" Изд.: Сфера, 2020 г. - 64 с. Серия: 

Математические ступеньки.  

6. Колесникова Е. В.: Математика для детей 5-6 лет: учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради Я считаю до десяти, Изд.: Сфера, 2020 г., 64 с. 

Серия: Математические ступеньки. 

7. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 

стр. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 

8. Нищева Н.В., «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» СПб, «Детство-

Пресс», 2006. 

9. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 

1995. 

10. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993 

11.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучении детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. – М., 2009. 

12. Шевелев К.В. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» / К. В. Шевелев. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 64 

с. Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. Решение ученого совета 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 сентября 2019 г. (Письмо № 337/07 от 09.10.2019 г. 
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Список дополнительной литературы представлен в приложении 5 

 

4. Дополнительный раздел 

 

 Краткая презентация Рабочей программы 

группы компенсирующей направленности № 11 для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 Рабочая программа (далее Программа) группы № 11 (для детей с ТНР) разработанная 

на основе «Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи», реализуемой в дошкольном отделении ГБОУ 

школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.  

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

которые направлены на создание условий для позитивной социализации и всестороннего 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). 

            Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы адаптации, 

условия реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты, развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО и с учетом коррекционно-развивающей работы.  

             В содержательном разделе представлено содержание образовательной 

деятельности по 5 образовательным областям, задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

в ходе освоения пяти образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. Присутствует часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

              В содержательный раздел включено описание: взаимодействия взрослых с 

детьми; взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР и особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

 

   В организационном разделе представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды группового помещения, планирование и организация 

образовательной деятельности, режим дня и распорядок, информационно-методическое 

обеспечение Программы. 
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Срок реализации Программы 1 год. 
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