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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитателя старшей группыкомбинированной направленности раз-

работана и утверждена в структуре Основной общеобразовательной программы – образова-

тельной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 57 в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО); 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  

 Устава ДОУ 

1.1.Возрастные особенности детей 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответству-

ющей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отно-

шения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли стано-

вятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрово-

го пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисо-

вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть са-

мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-

ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный харак-

тер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализиро-

ванным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоцио-

нальном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением ана-

лизировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют раз-

личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети спо-

собны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность мо-

жет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в не-

сколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два спосо-

ба конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достра-

ивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения пред-

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

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольни-

ков. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыва-

нию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе про-
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странственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприя-

тие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одно-

временно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подоб-

ные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе-

нии и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словес-

но-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Развитие во-

ображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последова-

тельно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при усло-

вии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчи-

вость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

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

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практиче-

ски все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рас-

сказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

1.2 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например, вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - 

[л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], 

[д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт усло-

вия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно 

или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 

заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употреб-

ляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие ([с][с`], [з]-[з`], [ц], [ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки 

[л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мяг-

ких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких артику-

ляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий 

звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недо-

статочная сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где 
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одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фонематиче-

ским.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 

ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. Быва-

ет, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. 

Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.  

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков 

из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубо-

кое недоразвитие фонематических процессов.  

Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная сформи-

рованность артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, кото-

рые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют раз-

витию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушени-

ях развитию фонематического слуха.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается сло-

говая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они го-

ворят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед».  

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у де-

тей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, упо-

требление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными).  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные 

ошибки. 

I уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и зву-

коподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Зву-

кокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и дей-

ствий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозна-

чать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими 

предметами.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие им-

прессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, 

тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в 

речи ребенка появляются и первые словосочетания.  

II уровень развития речи. Данный уровень определяется как начатки общеупотреби-

тельной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже че-

тырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и от-

влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняет-

ся многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным явля-
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ется использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограничен-

ность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, ча-

сти предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании 

и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отноше-

ний и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без по-

мощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать со-

держание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Вы-

сказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

III уровень развития речи характеризуется наличием развернутой фразовой речи с вы-

раженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной по-

мощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоя-

тельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуация-

ми. Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соно-

ров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или 

близкой фонетической группы  

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это отно-

сится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, 

а в словах и предложениях - взаимозаменяет их.  

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение сви-

стящих, горловое р и др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, 

в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что за-

держивает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразви-

тия речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение 

звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрес-

сивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения 

лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнитель-

ных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родите-

лей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях явля-

ются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с 

вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сни-

женную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от си-

туативной формы к контекстной.  

Развитие психических функций. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Центр развития ребенка» № 57 г.Белгорода 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, интел-

лектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограничен-

ные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нор-

мально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети ча-

сто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их эле-

менты, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность при-

поминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной дея-

тельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обу-

словливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпо-

сылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мыш-

ления.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллек-

туальных процессов.  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также - слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 

на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

 Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобит-

ся больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладани-

ем наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляют-

ся, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Развитие двигательной сферы.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедлен-

ным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигатель-

ной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной 

части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скоро-

сти и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развиваю-

щихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его со-

ставные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи 

его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самокон-

троль при выполнении задания.  
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Развитие мелкой моторики рук. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой мото-

рики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные 

отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако не-

редки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования про-

износительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вслед-

ствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

1.3.Планируемые результатыкак целевые ориентиры освоенияпрограммы 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к прояв-

лению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её до-

стижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изобра-

жения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать дей-

ствия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициа-

тиву в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к обще-

нию других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согла-

совывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить за-

мыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами дей-

ствуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразитель-

ная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, по-

являются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и вы-

полнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоя-

тельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила без-

опасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опас-

ных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересовать-

ся состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим 

о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет само-

стоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способа-

ми. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспе-

риментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, инте-

ресуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народа-

ми, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. 
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 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государ-

ственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представле-

ния о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких собы-

тиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стре-

мится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведе-

нии не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, вла-

деет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных дей-

ствий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать по-

требность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых усло-

виях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах дея-

тельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям.Дети 

владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; Достаточный уровень развития у де-

тей двигательных способностей;Сформированы  положительные морально-волевые каче-

ства;Сформированыпредпосылки навыков здорового образа жизни. 

 У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и историче-

ских ценностях, природном богатстве;Дошкольники проявляют активный интерес к истории 

родного края;Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в горо-

де. 

 

1.4.Планируемые результаты детей с ТНР.  

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;  

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;  

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

 ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относя-

щихся к одному понятию;  

 показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;  

 понимает различные формы словоизменения;  

 понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и мно-

жественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении;  

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  
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 ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и пред-

метов;  

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

 не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

 называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

  ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже един-

ственного множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;  

 имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

 согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

 согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

  образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных;  

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предло-

женному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;  

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 

умеет выразительно рассказывать стихи;  

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуля-

ция в норме.  

 темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации;  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный удар-

ный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, сло-

гового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, форми-

рование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие со-

циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-

жительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; форми-

рование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков са-

мообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспита-

ние положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-

ни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного дви-

жения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоя-

тельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для это-

го различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанно-

стях в группе детского сада, дома. 

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

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

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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

ем (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отно-

шение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

стейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанно-

стей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к дет-

скому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобра-

зие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении по-

мещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу за-

меченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению группо-

вой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

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

общать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родите-

лями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чисто-

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

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

нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем ви-

де. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

ся с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправ-

лять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для за-

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

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

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельно-

сти, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать друже-

ские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Разви-

вать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной дея-

тельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настой-

чивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

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

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с ухо-

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

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

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

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

ды; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

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

построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхле-

нию почвы, поливке грядок и клумб. 

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

татах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сде-

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

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и без-

опасного поведения в природе. 

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

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
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Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами по-

ведения при грозе. 

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

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

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

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут де-

ти. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и ве-

лосипедистов. 

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

ка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт пита-

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жиз-

недеятельности человека. 

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

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

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

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

вилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, разви-

тие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и след-

ствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как тво-

рения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и дру-

гих людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причин-

но-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Форми-

рование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что че-

ловек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаи-

мосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

ству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); раз-

бивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множе-

ством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равен-

ство. 

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

лах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных мно-

жеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему ко-

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

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

станет по 7, поровну»). 

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

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

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

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

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

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

5). 

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

стояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа нале-

во, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

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

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

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного 

уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. 

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

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

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

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

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

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

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

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
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Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольни-

ком. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать пред-

меты по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: кни-

ги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружа-

ющем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди 

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

нии, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления дви-

жения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окру-

жающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, пе-

ред Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа  слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

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

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

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

ра, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объек-

тов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать само-

стоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

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

ния.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Фор-

мировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого со-

ставлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

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

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-

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

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

ности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

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

стый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех ти-

пов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность иссле-

довательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представле-

ния об авторстве проекта.  
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творче-

ские проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

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

и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2 – 4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

ности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

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

части целое (складные кубики, мозаика, паззлы), определять изменения в расположении пред-

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игруш-

ками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельно-

сти в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготов-

лены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру по-

верхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

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

цировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

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

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

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

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

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

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

рибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведе-

ния. 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества Древний мир, 

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

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

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

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

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

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

деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-

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

нами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательно-

стях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Мар-

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

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

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей 

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

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

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

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

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

тикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать лю-

бознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения рас-

тений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

товятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расши-

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

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

(пчела, комар, муха и др.). 

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

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различ-

ных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной лите-

ратуры, музыки, народные приметы. 

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

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (се-

зон - растительность - труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжитель-

ности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журав-

ли) улетают в теплые края). 

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

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

знакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; мно-

го корма для зверей, птиц и их детенышей). 

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

сички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной ре-

чи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литера-

турной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за разви-

тием действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Рас-

ширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматрива-

ния изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игру-

шек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знако-

мые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательно-

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

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-

просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеж-

дать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

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

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

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

(слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию соглас-

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в пред-

ложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с су-

ществительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную поста-

новку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность само-

стоятельно ее исправить. 

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

лонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - мед-

вежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 
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Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в име-

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

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рас-

сказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговор-

ки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-

ниям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного пер-

сонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жан-

ровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее ярки-

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

и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чте-

нии текста по ролям, в инсценировках. 

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

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

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворе-

ние потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими об-

разцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание про-

изведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразитель-

ной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразитель-

ного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирова-

ние основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведе-

ний. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства рит-

ма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-

ству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить со-

относить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятель-

ности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искус-

ства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знако-

мить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художествен-

ной деятельности. 

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

барь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расши-

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

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

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

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

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

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

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их ха-

рактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

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

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В про-

цессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выде-

ление общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображе-

нии не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

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

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

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

ется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

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

относительно друг друга. 

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

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

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

децкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе реги-

ональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

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

стоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы рисунки, лепку, ап-

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

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

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

мание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их пе-

редавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать вни-

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

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

наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

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

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

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

грубых линий, пачкающих рисунок. 
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

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

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

сти мелкие пятнышки.  

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

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

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

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

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

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружа-

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

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу ли-

ста, по всему листу.  

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

ма большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цве-

тов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (расту-

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыс-

лов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

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

мить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по моти-

вам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элемента-

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

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

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные тка-

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

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объем-

ные фигуры.  

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

пластической массы. 

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

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

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинирован-

ным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

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

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

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

гулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведе-

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

инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить ри-

сунок 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 мате-

риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной леп-

ки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить рас-

писывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать сте-

ку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображе-

ния, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобра-

зовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два – четыре треугольника, прямо-

угольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изоб-

ражения разных предметов или декоративные композиции. 

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

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

лью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обо-

гащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

шелек). 

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

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

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

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

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и кон-

струкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе ана-

лиза находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

ками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
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Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный мате-

риал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

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

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фраг-

ментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания му-

зыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

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

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

ными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разно-

го характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движе-

ния в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (пооче-

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

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хорово-

дом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи-

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

туациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

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

стоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мело-

дии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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2.5. Образовательное область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движе-

ний, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жиз-

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

торах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

ние характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

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

ческой культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознан-

но выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

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

и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физиче-

скими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведе-

ния о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
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2.6.Региональный компонент 

Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» и направлен на формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, 

культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края. Воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, толерантного отношения 

к представителям других национальностей. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

парциальная программа «Белгородоведение».  

Содержательный и организационный разделы представлены в соответствии с парциаль-

ной программой «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, др. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2014. – 16 с.  

Тематическое планирование по программе 

Тема Задачи, активные методы работы 

Старшая группа 

Дом, который зовется 

музей. 

(В музее) 

Задачи: 

 обеспечить условия для знакомства детей с историко-

краеведческим музеем, элементами его экспозиций. сформировать 

представления о музейных предметах; расширять знания о профессиях 

работников музея (экскурсовод, билетер, смотритель);   

 воспитывать интерес к истории родного края, понимание того, 

что узнать об этой истории можно в музее. Воспитывать культурные 

навыки поведения в музее: вести себя спокойно, уметь задавать вопро-

сы и отвечать на вопросы экскурсовода, включаться в деятельность, 

которую предлагает экскурсовод; 

 уметь устанавливать связь между имеющимся опытом и новой 

информацией, полученной в музее.  

Активные методы: беседа, включение детей в деятельность 

(приобретение билетов, разучивание загадок и старинных игр с персо-

нажами, предложенными работниками музея, ознакомление с музей-

ными экспонатами), рассказы детей родителям об экскурсии (оформ-

ление первой страницы в альбоме «Мы знаем наш город»), оформле-

ние фотостенда для родителей.  

Белгородская крепость  

(В музее) 
Задачи: 

 продолжать формировать интерес к музею, как хранилищу духов-

ных и материальных ценностей людей; познакомить детей с исто-

рией создания Белгорода как города - крепости для защиты границ 

Российского государства;  

 развивать эмоциональное восприятие у детей (смотреть и видеть, 

слушать и слышать); развивать умение отражать в речи впечатле-

ния полученные в ходе подготовки и проведении музейной экс-

курсии; 

 воспитывать интерес к своему краю; формировать широкий кру-

гозор; продолжать воспитывать культурные навыки поведения на 

улице и в музее. 

Активные методы: рассматривание макета Белгородская кре-

пость, старинного оружия; рисование города – крепости, беседа, со-

ставление рассказов «Мы были в музее» для альбома «Мы знаем наш 

город», фоторепортаж для родителей.  

Как называли воинов 

российской армии в 

старину? (В музее). 

Задачи: 

 учить понимать язык предметов, как носителей закодированной 

информации эпох; ввести понятие «воин», «оружие воина», «одеж-
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Следующей задачей ДОУ была - раскрыть и воспитать лучшие стороны человеческой 

души, дать ребенку правильные нравственные ориентиры, а это невозможно без обраще-

ния к духовно-нравственному опыту своего народа. 

Учитывая социальный заказ родителей, обусловленный кризисным состоянием духовно-

нравственной сферы общества и необходимостью оказания педагогической помощи семьям в 

приобщении детей к нравственным и духовным ценностям православной культуры мы принима-

ем данную программу Л.Л. Шевченко «Добрый мир» для детей старшего дошкольного воз-

раста 

Программа предназначена для использования в ДОУ в старшей и в подготовительной к 

школе группе. Реализация программы рассчитана на 1 год на 16 занятиях. Занятие проводится в 

течение 25/30 минут, 1 раз в две недели. 

Содержание программы является дополнением к основной общеразвивающей программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, расширяя кругозор детей в области духовно - нравственной культуры. 

Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» способствует патриотиче-

скому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию личности через познание истории и 

традиций своего народа, позволяет раскрыть глубинную красоту православной культуры. Изуче-

ние народной культуры осуществляется через воспроизведение годового цикла праздников, сюжет-

но-ролевых, специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм (пословиц, пого-

ворок), через формирование представлений о формах традиционного   семейного уклада. Образова-

тельная деятельность осуществляется в ходе интеграции духовно-нравственного содержания в худо-

жественно-эстетического, познавательно-речевого.  

Цель программы: 

Через сказки, легенды, поэзию, музыку, художественные картины, т.е. через искусство, 

возродить духовно - нравственное воспитание детей. 

Ознакомить детей с ценностями православной культуры. 

Содействовать родителям в развитии личности ребёнка на основе ценностей отечествен-

ной культуры. 

Создать в коллективе атмосферу дружбы и сотрудничества. Помочь детям: 

1. Проявить нравственные качества (терпимость и терпение, 

да воина»; продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

Белгородчины;  

 развивать любознательность способствовать осмысленному и ак-

тивному участию детей в диалоге с экскурсоводом;  

 продолжать воспитывать любовь к истории города; зажечь искорку 

любви и интереса к жизни белгородцев в разное историческое вре-

мя. 

Активные методы: беседа, обследование (с разрешения му-

зейных работников) шлема, лат, кольчуги, лука, налучника и пр.; со-

ставление рассказов, рисование, аппликация на тему «Русские воины» 

для альбома «Мы знаем наш город», фоторепортаж для родителей. 

Памятники истории       

в нашем городе 

(Экскурсия к  Успенско 

- Николаевскому хра-

му) 

 

Задачи: 

 познакомить детей с понятием «храм», объяснить в честь какого со-

бытия он сооружен, его назначение;  

 развивать умение отражать в речи впечатления, полученные в ходе 

экскурсии; 

 воспитывать бережное отношение к памятникам истории и культуры. 

Активные методы: беседа, благотворительная акция «Поде-

лись с нуждающимся» (сбор новых игрушек, вещей для благотвори-

тельного фонда Покровского монастыря), составление  рассказов 

«Мы были на экскурсии» для альбома «Мы знаем наш город», фото-

репортаж для родителей. 
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доброжелательность, любовь к Природе, к Человеку, к Богу, наблюдательность и т.д.); 

2. Устремиться к Добру. 

3. Увидеть прекрасное в самых обычных предметах, явлениях 

природы; 

4. Научиться слушать и слышать одновременно; 

5. Развить воображение. 

Формы и способы проведения занятий: 

• рассказ педагога, беседа с учащимися, диалог. 

• чтение литературных сказок, притч, легенд; 

• создание собственных (детских) сказок. 

• рисование, пение. 

Занятия сопровождаются музыкой (классической, русского народного фольклора), звуками 

Природы (пение птиц, журчание ручья,шум прибоя и др.), а также показом репродукций картин рус-

ских и современных художников, наглядных материалов. 

Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и бескоры-

стие; уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки. 

Терпимо относиться к людям, выходить достойно из возможной ситуации конфликта; про-

щать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; действовать так, чтобы природа не 

страдала от воздействия человека; выглядеть опрятно и аккуратно. 

Календарно - тематическое планирование 

Месяц № за-

нятия 

тема Кол-во 

заня-

тий  

 

Октябрь 

1 Мы отправляемся в путешествие и наблюдаем наш мир 1 

2 «Земля, вода, растения» 1 

 

Ноябрь 

3  «Птицы, рыбы, насекомые» 1 

4  «Человек, животные» 1 

Декабрь 5  «Кто сотворил наш добрый красивый мир?» 1 

6 «Что такое хорошо и что такое плохо?» 1 

 

Январь 

7 Заповедь для самых маленьких о послушании.  Рассказ «Будь 

послушным» 

1 

 

8 Путешествие с книгой: «Как человек стал послушным» Рассказ 

«Помоги, милосердный человек» 

1 

 

 

Февраль 

9 Рассказ «Не спорь, прости» «Будь скромным, не хвастайся» 1 

10 «Не кради и не обманывай». Моя семья 1 

Март 11 Наш род. Моя Родина. 1  

12 Наши меньшие друзья 1 

 

Апрель 

13 Чего себе не хочешь, другу не желай. 1 

14  «Чем я могу помочь птицам?» Строим кормушку вместе с 

родителями. Конкурс «Чей домик лучше?» 

1 

 

Май  

15 Обсуждаем – размышляем. Беда, помощь, благодарность. 1 

16 Проект «НЕ Обижай творения Божия!»  Экскурсия в храм 1 

 

2.7. Приоритетное направление ДОУ 

В основание разработки части программы и технологии приоритетного направле-

ния деятельности ДОУ: «Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения и семей 

воспитанников как условие повышения качества дошкольного образования» положена 

концепция «Воспитание родителей». 

Реализация программы воспитания осуществляется в нескольких направлениях: 

 взаимодействие с другими социальными институтами; 

 организация групповых (студийных) занятий с родителями, а также индивидуальных и 

групповых консультаций для них с различными специалистами; 
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 использование массовых форм взаимодействия с семьями воспитанников (праздники, 

педагогические гостиные, соревнования, походы и т.п.); 

 доведение до сведения родителей необходимой педагогической информации по вопро-

сам воспитания детей (распространение среди родителей педагогической литературы, 

размещение в групповых уголках методических материалов, выпуск газет для родите-

лей, папок-передвижек); 

 организация методических занятий с воспитателями по особенностям установления 

адекватных взаимоотношений с родителями воспитанников; 

 включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников 

образовательных отношений. 

Этапы разрешения проблемы: 

 Диагностика и анализ ситуации семейного воспитания, выявление проблем и противо-

речий, нуждающихся в разрешении. 

 Определение ключевых тем для психолого-педагогического информирования родите-

лей. 

 Организация системы занятий и консультаций для родителей. 

 Включение родителей в образовательный процесс ДОО. 

 Рефлексивный анализ деятельности. 

Программа состоит из пяти основных разделов:  

 предварительная работа с родителями; 

 актуальные проблемы семейного воспитания;  

 совершенствование системы семейного воспитания;  

 психология семьи; 

 родительский лекторий.  

Основные прогнозируемые результаты реализации программы «Воспитание родите-

лей»:  

 возможность оказывать влияние на социальную ситуацию развития каждого ребенка и 

обеспечивать его успешную социальную адаптацию; 

  формирование нового менталитета родителей как воспитателей и изменение самой сущ-

ности их взаимодействия сначала с детским садом, а потом и со школой; 

 включение родителей в образовательный процесс в качестве равноправных партнёров 

педагогов. 

Основной формой взаимодействия педагогов и родителей в ходе, которой реализуется 

программа «Воспитание родителей» является родительское собрание – студия. Кроме этого 

широко применяются консультации психолога, открытые просмотры деятельности детей для 

родителей, совместные детско-родительские праздники разного содержания, выпускаются ро-

дительские газеты, создаются в каждой группе папки-передвижки по актуальным проблемам 

воспитания детей данного возраста. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

3.1. Примерный режим дня 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.00 

Подготовка к совместной деятельности,ООД – совместная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.30–10.50 

Подготовка к прогулке,прогулка 10.50–12.30 

Возвращениес прогулки, самостоятельная  

деятельность 

12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10–15.00 

Постепенный подъем,гимнастика после сна 15.00–15.15 
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Полдник 15.15–15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детскаядеятельность 15.35–15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность 

17.15–17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.10–17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30–18.00 

 

3.2.Учебный план  
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Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Количе-

ство в 

неделю 

Количе-

ство в ме-

сяц 

Количе-

ство в год 

Длитель-

ность, 

 минут 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятель-

ность в физ.зале 
2 8 72 25 

Двигательная деятель-

ность на спорт.площадке 
1 4 36 25 

Познаватель-

ное развитие 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 
3 12 108 25 

Речевое разви-

тие 

Коммуникативная дея-

тельность 
2 8 72 25 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятель-

ность (рисование) 
2 8 72 25 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятель-

ность (лепка) 
0,5 2 18 25 

Изобразительная деятель-

ность (аппликация) 
0,5 2 18 25 

Музыкальная деятельность 2 8 72 25 

Итого 13 52 468  

Во вторую половину дня индивидуальные занятия по заданию учителя – логопеда. 

3.3.Сетка организации образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

3.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно 
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Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

3.5. Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен-

трах (уголках) развития 

ежедневно 

 

3.6. Система взаимодействия специалистов в группе для детей с  

ограниченными возможностями здоровья 
В нашем дошкольном учреждении мы разработали свою систему коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в 

ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый 

подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность 

проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной и 

подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен коррекци-

онно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не превышает установленных 

норм. 

В первую половину дня проводятся занятия как с воспитателями, так и с учителем-

логопедом. Во вторую половину дня проводятся занятия педагогом-психологом, индивидуаль-

ная работа по заданию учителя-логопеда. Учитель-логопед является организатором и координа-

тором всей коррекционно-развивающей работы на данной группе. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов на данной 

группе (для детей с ограниченными возможностями здоровья), у нас в детском саду была выра-

ботана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают детей. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрирован-

ные занятия. 

4. Тесно взаимодействуем с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать за-

интересованными, активными и действенными участниками образовательного процесса. Педа-

гоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим ребенком по задани-

ям, которые дает учитель-логопед и воспитатели, единстве требований педагогов и родителей.  

 

4. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сроки Тема Содержание работы 

1-я неделя 

сентября 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к шко-

ле, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные от-

ношения между детьми. Продолжать знакомить с детским са-

дом как ближайшим социальным окружением ребенка (обра-

тить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились  

новые столы), расширять представления о профессиях со-

трудников детского сада (воспитатель, помощник воспитате-

ля, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

2-я–4-я не-

дели 

сентября 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 
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обобщенные представления об осени как времени года, при-

способленности растений и животных к изменениям в приро-

де, явлениях природы. Формировать первичные представле-

ния об экосистемах, природных зонах. Расширять представле-

ния о неживой природе. 

1-я–2-я не-

дели октяб-

ря 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей се-

мье, о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках; развивать интерес к истории своей 

страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; Москва — главный город, столица нашей Ро-

дины. 

 3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря 

Новый год 

 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать воз-

никновению чувства удовлетворения от участия в коллектив-

ной предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально положитель-

ное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздра-

вить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями празднования Ново-

го года в различных странах. 

 1-я–4-я не-

дели янва-

ря) 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный исследова-

тельский и познавательный интерес через экспериментирова-

ние с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об осо-

бенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой.  

1-я–3-я не-

дели фев-

раля 

День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Расска-

зывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн  

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов праде-

ды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, люб-

ви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, мор-

ские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расши-

рять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Ро-

дины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как бу-

дущим защитникам Родины. 

4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
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гендерные представления, формировать у мальчиков пред-

ставления о том, что мужчины должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготов-

лению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспиты-

вать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

2-я–4-я не-

дели марта 

Народная куль-

тура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обы-

чаями, с народным декоративно-прикладным искусством (Го-

родец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

 1-я–2-я не-

дели апреля 

Весна Формировать обобщенные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменени-

ям в природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и не-

живой природы и сезонными видами труда; о весенних изме-

нениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной сто-

роне, чем в тени). 

3-я неделя 

апреля — 1-

я неделя 

мая 

День Победы 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятни-

ками героям Великой Отечественной войны. 

 2-я–4-я не-

дели мая 

Лето 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать пред-

ставления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их де-

тенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяцы Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности де-

тей старшего дошкольного возраста». 
Воспитатели 

Консультация для родителей «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка» 
Воспитатели 

Консультация «Всё о развитии детской речи». Воспитатели 

Консультация для родителей: «От природы музыкален каждый» Муз. руководитель 

Консультация «Всё о детском питании» Воспитатели 

Консультация для родителей: «Подвижные игры с детьми в се-

мье» 
Физ. инструктор 

 
Консультация: «Правила работы в тетради по логопедии». Учитель – логопед  

Октябрь 
Консультация для родителей «Я вырасту здоровым». Воспитатели 

Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёка?». Воспитатели 
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Папка-передвижка для родителей «День народного единства» Воспитатели 

Папка-передвижка для родителей «Грипп. Меры профилактики» Воспитатели 

Консультация для родителей: «Внешний вид воспитанников на 

музыкальных занятиях» 
Муз. руководитель 

Консультация «Артикуляционная гимнастика» Учитель – логопед  

Организационное родительское собрание «Как развить детскую 

инициативу, самостоятельность, ответственность?». 
Воспитатели 

Организация совместного праздника «Осень, осень хороша» Воспитатели 

Акция «Белый цветок» 
Воспитатели  

родители 

Ноябрь 

Беседа с родителями о профилактике простудных заболеваний. Воспитатели 

Папка-передвижка для родителей. Тема: «Один дома». (Помоги-

те детям запомнить правила пожарной безопасности). 
Воспитатель 

Консультация для родителей: «Физкультура и спорт в жизни 

дошкольника» 
Физ. инструктор 

Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

Воспитатели 

 

Оформление фото-коллажа для мам «Моя любимая мама» Воспитатели 

Оформление выставки рисунков в галерее творчества «Мамин 

портрет» 

Воспитатели 

 

 Консультация: «Логоитмика в развитии речи детей с ТНР» Муз. руководитель 

Декабрь 

Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». Воспитатели 

Консультация для родителей: «Разучивание песенного репертуа-

ра к новогоднему утреннику» 
Муз. руководитель 

Консультация для родителей: «Активный отдых зимой» (игры с 

детьми на свежем воздухе) 
Физ. инструктор 

«Мастерская тетушки Зимы» (пошив костюмов и изготовление 

атрибутов для детей к Новому году). 

Воспитатели 

Родители 

Консультация для родителей: «Пальчиковые игры» Учитель - логопед 

Привлечение родителей к проведению совместного новогоднего 

праздника «Все дело в шляпе» 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Адвент-календарь «Ожидание Нового года» 
Воспитатели 

Родители  

Январь 

Выставка рисунков «Волшебный Новый год!». Воспитатели 

Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и де-

тей». 

Воспитатели 

 

Поделки родителей и детей «Волшебные поделки» (оригами). Воспитатели 

Консультация для родителей: «Зарядка- это важно!» 
Физ. инструктор 

Воспитатели 

Консультация для родителей: «Роль книги в развитии ребенка». Учитель - логопед 

Февраль 
Анкетирование отцов и дедушек, тема: «Какие вы мужчины?» Воспитатели 

Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа» Воспитатели 
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Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости!». 
Воспитатели 

Консультация для родителей: «10 советов родителям» Физ. инструктор 

Привлечение к совместному проведению праздника посвящен-

ного Дню защитника Отечества. 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Памятка для родителей «Как измерить талант?» Воспитатели 

Памятка для родителей «Чистоговорки. Как правильно и легко 

заучивать с детьми дома?». 
Учитель - логопед 

Тематическая выставка «Внимание улица!»  Воспитатели 

Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». Муз. руководитель 

Март 

Беседа «Тайна детского рисунка». Педагог - психолог 

Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко». Воспитатели 

Педагогический всеобуч «Музыка и дети». Воспитатели 

Консультация для родителей «Роль сказки в музыкально-

художественном развитии ребенка» 
Муз. руководитель 

Консультация для родителей: «Как вести здоровый образ жизни 

вместе с ребенком» 
Физ. инструктор 

Привлечение к совместному проведению праздника «8 Марта» 
Воспитатели 

Муз. руководитель 

Консультация  «Памятные места нашего города». Воспитатели 

Оформление родительского уголка по теме: «Народная культура 

и традиции» 
Воспитатели 

Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве группы. Воспитатели 

Консультации по запросу родителей Учитель – логопед  

Апрель 

Памятка для родителей «Изобразительная деятельность до-

школьников». 
Воспитатели 

Итоговое родительское собрание по теме: «Растём, играя!» с 

просмотром открытого занятия  для родителей воспитанников. 

Воспитатели 

Родители 

Консультация для родителей: «Воздействие музыки на духовный 

мир человека» 
Муз. руководитель 

Оформление родительского уголка по теме: «День победы» Воспитатель 

Консультация на тему: «Игры на развитие лексико- грамматиче-

ских конструкций» 
Учитель - логопед 

Май 

Оформление родительского уголка по теме:«Лето» Воспитатели 

Итоги работы за год (результаты логопедического обследования) Учитель – логопед  

Акция «Бессмертный полк» 

Воспитатели 

Родители 

Учитель – логопед 

Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного 

отдыха 
Воспитатели 

Информирование родителей о достижениях детей за год. Воспитатели 
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Привлечение родителей к проведению тематического праздника 

«Лето» 
Воспитатели 

Беседы с родителями об опасных для ребенка ситуациях, возни-

кающих дома, на даче, у водоема и др. 
Воспитатели 

 

6. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

 СРЕДА. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащен-

ных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творче-

ства, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организо-

вывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - те-

матическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и дру-

гую деятельность. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные сторо-

ны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного 

процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; 

«Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр 

ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия) шнур 

длинный. 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, шнур короткий пле-

теный, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-

шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, разме-

ру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пы-

лесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 
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 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Паззлы. 

 Числовые карточки.   

«Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой.  

 Игры с грамматическим содержанием. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Игры, направленные на развитие рече-слуховой памяти. 

 Игры, направленные на развитие фонематических процессов. 

 Игры, направленные на развитие лексической – грамматической стороны речи  

 Игры, направленные, на развитие связной речи и речевого общения 

 Разрезные азбуки. 

 Игры на развитие воздушной струи. 

 Детские энциклопедии. 

 Иллюстративный материал. 

 Музыкальный центр и фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для 

подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для 

пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов 

логоритмики). 

 «Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Конструктор «Тико» 

 Образцы построек разной сложности 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

 Крупный напольный конструктор. 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  дляизо деятельности. 
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 Произведения живописи, 

 Мольберт, 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п., 

 Индивидуальные палитры для смешения красок, 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски, 

 Бумага для рисования разного формата, 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки для 

рук, 

 Пластилин, доски для лепки, 

 Стеки разной формы, 

 Подносы для форм и обрезков бумаги, 

 Большие клеёнки для покрытия столов, 

 Печатки для нанесения узора, 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме, 

 Произведения народного искусства, 

 Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы». 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница,  

и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

 Ширма. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 
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«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведе-

ний. 

«Зона релаксации». 

 Диваны, кресла. 

 Журнальный столик. 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 

 

Методическое обеспечение программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Петрова В.И., Стуль-

ник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в кар-

тинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; Защитники 

Отечества 

 

 «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая груп-

па 

Веракса Н.Е., Гали-

мов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в кар-

тинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Бытовая техника; Водный транс-

порт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Живот-

ные – домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года: Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа; Кем быть? 

Профессии; Мой дом; 
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Серия «Расскажи де-

тям о…» 

Фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; живот-

ных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; 

грибах; домашних животных; рабочих инструментах; космонавтике; лес-

ных животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные средней полосы; Птицы; Домашние живот-

ные; Домашние питомцы; Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет 

до 10. 

 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Граммати-

ка в картинках» 

Говори правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один – 

много; Словообразование. 

Плакаты Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок».Плакаты: «Алфавит»; 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; Дымков-

ская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель; Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. Изделия; Хохло-

ма. Орнаменты. 

 

«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в кар-

тинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

 


