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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Разработанная адаптированная образовательная программа (далее – 

АОП) отражает процесс обучения ребенка с ТНР (ОНР III уровня). 

Коррекционная помощь ребенку с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений в области образования, что обусловливает актуальность АОП и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

Методической основой для составления АОП является личностно-

ориентированный подход к организации деятельности ребенка со взрослыми 

и сверстниками. При разработке данной программы были учтены 

закономерности созревания детского организма, знание его физиологических 

особенностей, понимание особенностей индивидуального, физического и 

психического развития.  

АОП разработана с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: 

 научность;  

 системность; 

 доступность; 

 концентричность изложения материала; 

 повторяемость. 

1.2. Цель и задачи реализации АОП 

Цель реализации АОП – проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка, его позитивной 

социализации, личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи АОП: 

1) Создание ребенку возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего развития. 

2) Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития. 

3) Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка. 

4) Профилактика и устранение аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений в поведении. 

4) Социализация ребёнка, коррекция его психофизического развития, 

подготовка к обучению в школе. 

1.3. Принципы и подходы к формированию АОП  

Теоретическими положениями представленной программы являются: 

 общепризнанные положения развития ребенка в норме и патологии 

(Л.С. Выготский); 

 учет соотношения первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 



 концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. 

Лурия); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев). 

Исходя из ФГОС ДО в АОП учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее – особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком АОП на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования ребенком, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена: 

1) на преодоление нарушений развития ребенка, оказание ему 

квалифицированной помощи в освоении АОП; 

2) на разностороннее развитие ребенка с ОВЗ с учетом его возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

АОП строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьями; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 



7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития). 

 

Краткая характеристика на ФИО ребёнка 

Дата рождения: 18.04.2015г. 

Домашний адрес: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Тепличная, д.17,кв.1                  

Решение ПМПК от 11.11.2020г. № 662 

Заключение ПМПК: Парциальное недоразвитие вербального 

компонента деятельности. Общее недоразвитие речи (III уровень речевого 

развития) 

Рекомендации ПМПК: 

- обучение по адаптированной образовательной  программе, 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

- занятия с логопедом по развитию и коррекции всех компонентов речи 

- повторное обследование по запросу психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации. 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

- наблюдения у невролога 

 

Семья полная. Материально семья обеспечена. Жилищные условия 

благоприятные. Адаптация в группе проходила легко, ребёнок с 

удовольствием посещает детский сад. На контакт с воспитателями и детьми 

идет охотно. Со сверстниками мальчик доброжелателен, иногда 

конфликтует.  

У мальчика слабо развита активная речь. Ребенок выполняет 

одноступенчатые инструкции, при многоступенчатых инструкциях теряется. 

С программными задачами детского сада справляется в не полном объеме.  

Пополнение словаря и активизация совершенствуется с трудом. 

Интонационная выразительная речь удовлетворительна, словосочетания 

произносит не отчетливо. С ошибками преобразует свои мысли и чувства в 

слова. Грамматический строй формируется медленно. Связная речь у 

мальчика развита удовлетворительно: любит участвовать в беседе. В 

описании предмета немного затрудняется. На занятиях часто отвлекается 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений проявляет большой интерес. Мыслительные процессы 

сформированы в полном объёме: синтез в норме; анализ, обобщение и 

классификация в норме. Геометрические фигуры по программе детского сада 

- знает, правильно называет цвета. 

На занятиях  усидчив. Внимание не устойчивое. Помощь взрослых 

принимает охотно. 

Мальчик очень любит занятия по изобразительной деятельности, 

всегда правильно изображает размер и форму предмета. Умеет обводить 

предмет по контуру.  



В работе с пластилином проявляет интерес. Владеет основными 

приёмами лепки (раскатывание, прищипывание, сглаживание, оттягивание, 

сплющивание). Работает самостоятельно, помощь взрослых принимает 

охотно. 

На занятиях по аппликации умеет пользоваться ножницами, клеевой 

кисточкой. Старается аккуратно наклеить изображения, состоящие из 

нескольких частей. Всегда старается довести начатое до конца. 

На физкультурных занятиях всегда чётко выполняет команды педагога. 

Ловко управляется с мячом, точно метает в цель, проползает под дугой, 

правильно сгруппировавшись, хорошо развиты все виды двигательной 

активности. 

В игровой деятельности ребёнок может организовать игру.  

На прогулке активен. Любит подвижные игры, играет всегда со 

сверстниками. Навыки самообслуживания сформированы. Мальчик умеет 

одеваться и раздеваться самостоятельно. 

Ребенок владеет навыками культуры еды: ест медленно, правильно 

держит ложку, умеет пользоваться салфеткой. Убирает за собой посуду. 

Аппетит присутствует.  

 

1.4. Целевые ориентиры освоения АОП 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. И целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов; у него сформирован 

грамматический строй речи; он владеет разными способами 

словообразования. 

Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами; знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объёмные геометрические формы; у 

ребёнка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости; 

у ребёнка есть представление о смене времён года и их очередности, смене 

частей суток. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие. 



Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим; обладает чувством веры в себя. 

Ребёнок умеет адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им. 

У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, владеет основными 

движениями. 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 
Старшая группа Подготовительная группа 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

продолжать развивать стремление 

передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе моделирования 

социальных отношений;  

формировать представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны 

и т. д.;  

расширять и закреплять представления о 

предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.);  

расширять и уточнять представления о 

макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.);  

продолжать формировать экологические 

представления, знакомить их с функциями 

человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной);  

расширять представления о праздниках 

(Новый год, день рождения, день 

Образ Я. 
-Развивать представления о временной 

перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

-Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу 

Семья. 
-Расширять представления об истории 

семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. 
-Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). Привлекать к созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и 



Конституции, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 

праздник в детском саду, День знаний — 1 

сентября, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.);  

расширять представления о 

художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки и др.);   

расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового 

опыта детей; – учить детей понимать и 

устанавливать логические связи (причина  

— следствие, часть — целое, род — вид).  

Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе 

-побуждать использовать в реальных 

ситуациях и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;  

-стимулировать интерес к творческим 

играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими 

их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

стандартно опасных для жизни и здоровья 

детей и взрослых, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием;  

-формировать представления о труде 

взрослых, связанных с работой в 

стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой), водители 

транспортных средств, работники 

информационной службы и т.п.;  

-учить называть и набирать специальные 

номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

-расширять и дополнять представления 

детей о действиях с игровыми материалами 

по правилам безопасности 

жизнедеятельности, по ориентировке в 

окружающем пространстве: сборка игровых 

др.), формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду; 

высказывать оценочные суждения, 

обосновывать своё мнение. 

-Формировать представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в  

проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. 
-Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Камчатки. 

-На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические  

и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. 

-Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

-Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

-Расширять представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

-Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

-Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказать о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знание о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.) 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

-Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться 



конструкций (установка на штативах 

светофоров, знаков дорожного движения, 

знаков безопасности, расстановка макетов 

шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в 

соответствии с правилами игры;  

-формировать элементарные представления 

о безопасном поведении в информационной 

среде: умение включить телевизор для 

просмотра конкретной передачи, 

допустимая продолжительность просмотра 

телевизионной передачи, включение 

компьютера и продолжительность занятий 

на нем, необходимость согласовывать свои 

действия со взрослыми;   

-учить создавать воображаемую игровую 

ситуацию на тему безопасного поведения в 

социальном и природном мире, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с 

нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные и поведенческие реакции 

по ходу игры;  

-закреплять кооперативные умения в 

процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам 

безопасности жизнедеятельности;  

-расширять объем предметного 

(существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной 

речи детей, называя объекты, явления, 

ситуации по рассматриваемой теме, 

объяснять семантику слов (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного 

средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и 

т.п.);  

-поощрять проявления осмотрительности и 

осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях;  

-расширять, уточнять и систематизировать 

представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного 

мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред 

природе, опасные природные явления: 

гроза, наводнение, землетрясение, 

извержение вулканов и т. п.);  

-расширять, уточнять и систематизировать 

представления о безопасном для 

пользуясь индивидуальным полотенцем, 

чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

-Закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

-Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 
-Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

-Закреплять умение самостоятельно, быстро 

и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

-Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

-Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 
-Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

-Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

-Продолжать учить поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского 

сада). 

-Продолжать учить самостоятельно 



окружающей природы поведении, учить их 

выполнять правила без напоминания 

взрослых (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев 

и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.);   

-формировать умения обращаться к 

окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила 

безопасной жизнедеятельности.  

Труд 

стимулировать и поощрять стремление к 

самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого;  

продолжать воспитывать  

доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность 

оказывать помощь друг другу, взрослым, то 

есть тому, кто в ней нуждается;  

учить выполнять хозяйственно-бытовые 

поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по 

словесной просьбе взрослого;  

совершенствовать трудовые действия;  

совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию в процессе выполнения 

трудовых действий;  

учить учитывать свойства материалов при 

выполнении поделок из них;  

учить применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на 

прогулке;  

закреплять умения убирать игровые уголки, 

планировать вместе с педагогом свои 

действия (вытирать пыль, пользоваться 

пылесосом с помощью взрослого, 

расставлять игрушки на полках, мыть 

игрушки и т.п.);  

закреплять умения сервировки стола по 

предварительному плануинструкции 

(вместе со взрослым);  

продолжать учить подготавливать место 

для занятий с природными и бросовыми 

наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

-Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать 

их после еды, подметать пол. 

-Прививать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе.  

-Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 
-Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

-Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной - к 

перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом – к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

-Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 



материалами, бумагой и т.п.;  

воспитывать желание оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, 

винегретов, бутербродов, печения и др.);  

воспитывать желание трудиться на участке 

детской дошкольной организации, 

поддерживать порядок на игровой 

площадке (убирать опавшие листья, 

сгребать снег, посыпать дорожки песком, 

подметать мусор, вскапывать грядки и 

клумбы вместе со взрослыми);  

воспитывать бережное отношение к 

результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам и т.п.);  

пробуждать интерес к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материала, ткани и ниток;  

совершенствовать приемы работы с 

бумагой, картоном, природным 

материалом;  

развивать умение ориентироваться на 

свойства материалов при изготовлении 

поделок;  

учить работать на ткацком 

станке(индивидуально);  

учить сшивать деревянной или 

пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать 

крупные пуговицы;  

продолжать учить пользоваться 

ножницами;  

учить заранее распределять предстоящую 

работу по этапам, подбирать необходимые 

орудия и материалы для труда;   

расширять и уточнять словарный запас на 

речевом материале, который используется в 

различных видах труда 

(самообслуживающем, хозяйственно-

бытовом, в природе, ручном);  

совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания;  

развивать планирующую и регулирующую 

функции речи в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-

бытового труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 

-Формировать основы экологической 

культуры. 

-Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе.  

-Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

-Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. 

-Систематизировать знания об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

-Продолжать знакомить с дорожными 

знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

-Подводить к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

-Расширять представления о работе ГИБДД. 

-Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

-Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  
-Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. 

-Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах 

-Подвести к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

-Формировать навыки поведения в 



ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  

-Расширять знания о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

-Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

2.2 Познавательное развитие 

Старшая группа Подготовительная группа 
Формирование элементарных 

математических представлений 

расширять представления о свойствах и 

отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, 

сериацию и т. д.;  

совершенствовать навыки пользования 

способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, 

величины, формы предметов, их объемных 

и плоскостных моделей;  

расширять формы моделирования 

различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других 

средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;   

развивать ориентировочные действия,  

формируя умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по 

образцу и по словесной инструкции 

педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей обстановке, в 

игровой ситуации, на картинке;  

в процессе игр и игровых упражнений 

формировать представления о 

независимости количества элементов 

множества от пространственного 

расположения и качественных признаков 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Количество и счет.  

-Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

-Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов 

стрелками. 

-Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. 

-Знакомить с числами второго десятка. 

-Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

-Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

-Знакомить с составом чисел в пределах 

10. 



предметов, составляющих множество;   

учить образовывать последующее число 

добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее — удалением одного предмета 

из группы;  

совершенствовать счетные действия с 

множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;   

совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию, учить активно пользоваться 

соотносящими движениями «глаз — рука»;  

знакомить с количеством в пределах десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе 

готовности к школьному обучению);  

учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносить их с 

количеством предметов;   

обучать возможным способам изображения 

цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воображаемом воздушном 

пространстве; конструированию из деталей 

конструктора «Цифры» и различных 

материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная 

проволока, палочки); лепке из глины, пата, 

пластилина, теста;  

формировать умение называть цифровой 

ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая 

соответствующую цифру к количеству 

предметов, выделяя цифровые знаки среди 

других изображений (букв, схематических 

изображений предметов, геометрических 

фигур и др.) и называя их обобщающим 

словом;  

решать задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал в пределах 

десяти;  

решать простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, 

-Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

-Познакомить с монетами достоинством 

1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

-Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина.  

-Учить считать по заданной мере, когда 

за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть 

предмета. 

-Делить предмет на 2-8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

-Формировать первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

-Учить измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

-Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

-Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма.  

-Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 



геометрические фигуры);  

развивать умение детей определять 

пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной);   

учить пользоваться стрелкой-вектором, 

знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другими 

символами, указывающими отношения 

между величиной и направлениями 

объектов, количеств и т.п.;  

учить перемещать различные предметы 

вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 

по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно), 

исходя из логики действия;   

соотносить плоскостные и объемные 

формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны;  

формировать представления об окружности 

и круге, учить их пользоваться детским 

циркулем для вычерчивания окружности;  

учить образовывать множества из 

однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать 

предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты, треугольники — 

крыши, прямоугольники — кирпичики), по 

величине (большой — маленький, широкий 

— узкий, высокий — низкий, толстый — 

тонкий, длинный — короткий), по 

количеству (в пределах десяти);  

учить выбирать объемные геометрические 

тела (шар, куб, треугольная призма — 

крыша) и плоскостные фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) по словесной 

инструкции, а также определять форму 

предметов в окружающей 

действительности;  

формировать представления о внутренней и 

внешней части геометрической фигуры, ее 

границах и закреплять эти представления в 

практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании);  

знакомить детей с понятиями «точка», 

-Дать представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой*. 

-Учить распознавать фигуры независимо 

от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

-Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов—один большой 

прямоугольник; из частей круга —круг, 

из четырех отрезков— четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры 

по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу 

-Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

-Ориентировка в пространстве. Учить 

ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

-Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

-Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

-Ориентировка во времени. Дать 

элементарные представления о времени: его 



«прямая линия», «кривая линия», 

«извилистая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

«отрезок»; формировать представления о 

взаимоотношении точек и линий;  

учить моделировать линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур);  

формировать представления о времени: 

учить по наиболее характерным признакам 

узнавать(в природе, на картинках) и 

называть реальные явления и их 

изображение — контрастные времена года 

(весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь);  

учить использовать в речи математические 

термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием 

отрицания «не»; развивать речевые умения 

детей, необходимые для определения и 

отражения в речи оснований 

классификаций по ведущему признаку 

(форма, величина, количество и т.п.).  

развивать познавательный интерес к 

различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов.   

Представления о себе и об 

окружающем мире 

развивать речевую активность;  

расширять и углублять представления о 

местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений;  

продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

углублять и расширять представления о 

явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), сезонных и суточных изменениях 

(лето — зима, весна — осень, день — ночь, 

утро — вечер);  

учить связывать их с изменениями в жизни 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

-Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

-Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час). 

-Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Окружающий мир  (Ознакомление с 

миром природы/ Приобщение к 

социокультурным ценностям) 

Ознакомление с природой 

-Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

-Расширять и систематизировать знания 

о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

-Продолжать знакомить с дикими 

животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

-Расширять знания о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

-Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи —в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

-Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек 



людей, животных; растений в различных 

климатических условиях;  

продолжать формировать экологические 

представления, знакомить их с функциями 

человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной);  

развивать сенсорно-перцептивную 

способность, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать 

их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус;  

учить последовательности, 

содержательности рассказывания, 

правильности лексического и 

грамматического оформления связных 

высказываний;  

учить использовать при рассказывании 

сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, 

операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым;   

учить речевым действиям в соответствии с 

планом повествования, составлять рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и 

участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и 

т. д.;  

учить отражать собственные впечатления, 

представления, события своей жизни в 

речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;   

учить понимать и устанавливать логические 

связи (причина — следствие, часть — 

целое, род — вид). 

(капустница, крапивница, павлиний глаз 

и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

-Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). 

-Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

-Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

-Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. 

-Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые —

опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.).Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания о том, что 

сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на 

почве). 

Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал 

(семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого 



снега лучше делать постройки). 

Учить замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 

Весна. Расширять представления о 

весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик 

с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. 

д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. 

Учить выращивать цветы (тюльпаны) 

к Международному женскому дню. 

Знакомить с народными приметами: 

«Длинные сосульки —к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления об 

изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: 

«Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары летают 

густым роем —быть теплу», «Появились 

опята —лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня —день 

летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, 



а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, 

в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Основные цели и задачи:  

 Создание условий для овладения ребенком всеми компонентами 

языковой системы. 

 Развитие фонетико-фонематических процессов.  

 Совершенствование слоговой структуры слова, лексико-

грамматического строя речи. 

 Формирование навыков построения развернутого речевого 

высказывания. 

 Включение речевого сопровождения в предметно-практическую 

деятельность с привлечением внимания к планирующей и 

регулирующей речевой деятельности. 

 Стимуляция коммуникативной активности. 

 Создание условий для овладения различными формами общения: 

обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со 

взрослыми и сверстниками. 

 Коррекция фонематического слуха, слухового внимания и памяти, 

первичного фонемного и слогового анализа и синтеза. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Старшая группа Подготовительная группа 

1. Расширение и систематизация 

словаря 

Учить активно употреблять слова, 

обозначающие предметы и явления, 

которые изучаются в следующим темах: 

• Времена года. Деревья. Цветы. 

Овощи. Фрукты. Грибы. Домашние 

животные. Дикие животные, Птицы. 

• Дом. Детский сад. Профессии 

людей, связанные с работой сотрудников 

детского сада, поликлиники, магазина, 

транспорта. Мебель. Посуда. Игрушки. 

Одежда. Обувь. 

Учить употреблять слова, 

обозначающие цвет, форму, величину, 

свойства материалов, назначение 

непосредственно наблюдаемых предметов. 

Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего 

1. Расширение и 

систематизация словаря 

Учить активно употреблять слова, 

обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, 

называть основные цвета, указывать не 

только общий размер, но и называть 

величину предметов, давать словесное 

обозначение пространственных отношений. 

 

2. Обучение построению высказывания 

(совершенствование грамматического 

строя, построение предложения) 

Учить: 

- использовать в речи имена сущ. и гл. в 

ед. и мн. Ч. 

- понимать и использовать в активной 

речи предлоги (в, на, , за, перед, около, из, 

между). 

- гл. настоящего и прошедшего времени, 



значения слов. Формировать доступные 

родовые и видовые  обобщающие понятия. 

Называть предметы, их 

пространственное расположение по 

образцу. 

 

2. Обучение построению 

высказывания (совершенствование 

грамматического строя, построение 

предложения) 

Учить: 

• отчетливо произносить каждое  

слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах;  

• использовать интонацию как 

средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности и др.; 

• понимать значение предлогов (в, на, 

за,) и слов, выражающих 

пространственные отношения предметов 

(верх – низ, правое – левое, спереди – 

сзади); 

использовать в речи слова с 

использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

 

3. Развитие связной речи 

Учить рассказывать о собственных 

наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы. 

Составлять рассказы о сезонных 

изменениях природы, изображенных на 

сюжетной картине: учить выделять 

главное, устанавливать причинно-

следственные связи опираясь на вопросы. 

Учить составлять рассказы-описания 

любимых игрушек с опорой на вопросы.  

Учить составлять загадки-описания о 

предметах  и объектах по образцу, 

предложенному плану. 

Совершенствовать умению 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

4. Развитие речевого 

(фонематического) восприятия и 

подготовка к обучению грамоте 

-Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

- строить фразы по картинкам, состоящие 

из 3-4 предложений. 

- закрепить навыка анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

-сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и 

навыками составления графических схем 

таких предложений. 

3. Развитие связной речи 

Учить: 

• составлять рассказы по сюжетной 

картине; 

• составлять индивидуальные словесные 

отчеты по видам деятельности, 

• давать описания деревьев, животных, 

сезонных явлений и др. 

• совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

• восстанавливать последовательность 

событий в серии сюжетных картин. 

 

4. Подготовка к обучению грамоте 

- Развивать способность к различению 

звуков в слове на слух; правильно и 

отчетливо их артикулировать;  

- Закреплять представления о звуках 

гласных и согласных, их артикуляции и 

звучании. 

- Закреплять умение делить слова на 

слоги. 

- Продолжать учить  выделять звук в 

слове; 

- Продолжать учить условному 

обозначению гласных, твердых и мягких 

согласных звуков; 

- Уточнять представления о согласных 

твердых и мягких, учить сопоставлять 

парные звуки по артикуляции и звучанию; 

- Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды. 

- Знакомить с печатными буквами А, О, 

У, И, Э, Ы, М, В, Т, К, С, Л; учить 

соотносить звуки и буквы; 



вслушиваться в обращенную речь. 

- Формировать способ вычленения звука 

из слова (подчёркнуто произносить звук в 

слове), учить называть выделенный звук; 

- Учить выделять отдельные звуки из 

слов; правильно и отчетливо их 

артикулировать. 

- Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

- Учить различать признаки гласных и 

согласных звуков: наличие или отсутствие 

в полости рта преграды на пути 

выдыхаемого воздуха, участие голоса. 

- Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

- Учить условному обозначению 

гласных и согласных звуков.  

- Познакомить с терминами «гласный 

звук», «согласный звук». 

- Познакомить с условно-графической 

схемой звукового состава слова; 

- Учить последовательному выделению 

звуков из односложных и двусложных слов 

типа ау, уа по готовой условно-

графической схеме. 

 

Развитие предметного зрительного 

восприятия, анализа и синтеза: 

• узнавание отдельных предметов; 

• узнавание контурных и  

перечеркнутых контурных изображений; 

• выделение контурных изображений, 

наложенных друг на друга; 

• узнавание изображения предмета по 

его части; 

• выбор недостающего фрагмента 

изображения; 

• нахождение сходства и различия в 

изображениях; 

• развитие зрительной памяти («Чего 

не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и 

нарисуй…»); 

развитие ориентировки в 

пространстве: 

• общее направление движения;  

• ориентирование в сторонах своего 

- Учить последовательному выделению 

звуков в двусложных с открытыми и 

слогами (например, луна);  

- Учить составлять условно-

графическую схему звукового состава слова, 

последовательно вычленять звуки из слова 

по готовой условно-графической схеме;  

- Познакомить с терминами: слово, 

предложение. 

- Формировать умение составлять 

предложение и выделять слова из 

предложения, состоящего из 2 – 3 слов;  

- Учить составлять условно-графическую 

схему предложения; составлять схемы 

предложений (без предлогов); 

- Учить делить слова на части, определять 

количество частей в слове. 

 

Подготовка к обучению письму 

Формирование простейших 

графических навыков: 

• ритмичные круговые движения; 

• проведение горизонтальных линий в 

заданном направлении без ограничения в 

пространстве; 

• обведение трафаретов по контуру; 

• проведение прямых линий в 

ограниченном пространстве; 

• проведение волнистых линий в 

горизонтальном и вертикальном 

направлении без ограничения в 

пространстве; 

• проведение наклонных прямых  

линий; 

• проведение линий по точкам по 

данному образцу; 

• штриховка в различных направлениях 

в ограниченном пространстве; 

• выполнение петлеобразных линий в 

различных направлениях; 

• продолжение линий с сохранением 

нужной системы простых соотношений. 

 

Анализ и письмо элементов букв  

(буквы не называются) 

Письмо элементов букв дается на 

нелинованном листе бумаги в виде игры: 

• письмо коротких наклонных палочек; 

• письмо коротких и длинных 



тела; 

• различение и определение 

направления движения в пространстве 

(верх – низ; слева направо, сверху вниз); 

• ориентирование на листе бумаги; 

решение конструктивных задач: 

• складывание разрезных картинок; 

• складывание из палочек 

пространственно организованных структур 

• игры с лабиринтами; 

• тренировка пространственного 

воображения; 

развитие моторной функции руки и 

организация движений в пространстве: 

• упражнения для кистей и пальцев рук; 

• удержание определенной позы 

пальцев рук.. 

наклонных линий; 

• письмо коротких палочек с 

закруглением внизу; 

• письмо палочек с закруглением 

вверху; 

• письмо длинных и коротких палочек 

с закруглением внизу;  

• письмо овалов;  

• письмо полуовалов. 

Художественная литература 

Основные цели и задачи:  

 Развитие творческого воображения, образности мышления, 

тренировка зрительного и слухового восприятия, памяти.  

 Развитие умения выражать различные эмоциональные состояния в 

процессе драматизации и игр. 

 Формирование познавательной активности, развитие мышления и 

речи.  

 Способствовать развитию чувства языка, учить получать 

эстетическое наслаждение от поэтических образов. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Старшая группа Подготовительная группа 

Учить проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения.  

Слушать художественный текст, следить 

за развитием его содержания, подбирать 

иллюстрации к 2 - 3 знакомым 

произведениям, отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Участвовать в совместном со взрослым 

рассказывании знакомых произведений, и 

их полной или частичной драматизации. 

Бережно относиться к книге. 

Передавать в рисунках и конструкциях 

содержание фрагментов текста, 

использовать персонажей знакомых 

литературных произведений. 

Научиться различать разные жанры – 

сказку, рассказ и стихотворение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

знакомых произведений. 

Участвовать в коллективных 

драматизациях известных литературных 

произведений. 

Узнавать и называть несколько авторских 

художественных произведений, и их 

авторов (Чуковский, Маршак, Барто). 

Называть свое любимое художественное 

произведение. 

Подбирать иллюстрации к 4 - 5 знакомым 

произведениям, отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Формировать умение выразительно 

рассказывать сказки, стихотворения; 



 

2.4 Художественно – эстетическое развитие 

Старшая группа Подготовительная группа 
Изобразительное творчество 

развивать интерес к изобразительной 

деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность участвовать в ней;  

поддерживать стремление к использованию 

различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т.д.);  

уточнять представления об основных 

цветах и их оттенках, учить смешивать и 

получать оттеночные цвета красок;  

расширять умения анализировать объекты 

перед изображением с помощью взрослого 

и самостоятельно, отражать воспринятое в 

речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации;  

учить создавать сюжетные изображения, в 

нескольких предложениях передавать их 

содержание;  

учить детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием;  

закреплять пространственные и величинные 

представления, используя для обозначения 

размера, места расположения, 

пространственных отношений различные 

языковые средства;  

развивать чувство ритма в процессе работы 

с кистью, карандашами, фломастерами;  

совершенствовать приемы работы с глиной, 

пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать 

мелкие куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, расплющивать);  

знакомить с доступными их пониманию 

произведениями искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, 

Рисование/приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 
-Формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

-Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргумен-

тированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

-Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой 

деятельности. 

-Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

-Продолжать учить рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. Продолжать 

развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

-Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование.  

-Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; 



дымковская и богородская игрушка);  

учить определять способ лепки 

(раскатывать, защипывать, оттягивать, 

соединять части и пр.);  

вызывать интерес к лепным поделкам, 

поддерживать их стремление лепить 

самостоятельно;  

учить определять замысел изображения, 

словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта 

деятельности;  

закреплять умение анализировать образец и 

воспроизводить его в аппликации, лепке, 

рисовании;  

развивать координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию 

в процессе рисования, лепки, аппликации;  

формировать умение вместе с педагогом и 

самостоятельно планировать этапы и 

последовательность выполнения работы;  

расширять представления о скульптуре 

малых форм, выделяя средства 

выразительности, передающие характер 

образа;  

продолжать знакомить со специфическими 

особенностями жостовской, хохломской и 

городецкой росписи, учить их узнавать и 

называть предметы народного декоративно-

прикладного искусства;  

развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов. 

Музыка 

-продолжать работу по приобщению  к 

музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать;  

-воспитывать интерес детей к 

произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным 

развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

 

Сюжетное рисование.  

-Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа —передний план или дальше 

от него —задний план); передавать 

различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; 

-Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, вклю-

чающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие —красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

-Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.  

-Продолжать учить размещать изобра-

жения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше 

от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, 



инструментам;  

-обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке;  

-накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов;  

-обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности.  

-развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

-развивать умение чистоты интонирования 

в пении.  

-способствовать освоению навыков 

ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

-обучать детей сольной и оркестровой игре 

на детских музыкальных инструментах, 

учить создавать вместе со взрослыми и 

использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты;  

-совершенствовать движения детей, 

отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 
4/4), предполагающую изменение темпа 

движения;  

-совершенствовать пространственную 

ориентировку: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналу;  

-развивать координацию, плавность, 

выразительность движений, учить 

выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме, 

темпе, чувствовать сильную долю такта 

(метр) при звучании музыки в размере 2/4,
 

3/4, 
4/4;  

-учить выполнять движения в соответствии 

с изменением характера музыки (быстро — 

медленно); бодро, свободно, подняв голову, 

не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить 

в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение;   

-совершенствовать танцевальные движения;  

-учить выполнять разные действия с 

предметами под музыку (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать 

ими над головой, бросать и ловить мяч и 

склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное 

творчество; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 

-Учить выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного 

искусства определенного вида.  

-Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми 

игрушки.  

-Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Приобщение к искусству 

-Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной 

деятельности. 

-Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

-Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изоб-

разительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк).Расширять знания об 

изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить с 

произведениями живописи: И. Шишкин 



др.);  

-стимулировать самостоятельную 

деятельность по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

-развивать умения сотрудничать и 

заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Конструирование 

продолжать развивать интерес к процессу и 

результату конструирования;  

формировать представления об архитектуре 

как искусстве и о строительстве как труде 

по созданию различных построек, 

необходимых людям для жизни и 

деятельности;  

учить соотносить постройки, 

архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных 

материалов, формируя понятие «детские 

архитектурные наборы»;  

учить видеть целостную конструкцию и 

анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные 

украшения), устанавливая их 

функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, 

местоположения в соответствии с задачами 

и планом конструкции;   

закреплять представления о форме, 

величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в 

речи;  

закреплять умение сравнивать элементы 

детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при 

этом слова большой — маленький, больше 

— меньше, одинаковый, длинный — 

короткий, высокий — низкий, выше — 

ниже, длиннее — короче, по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, 

дальше — ближе;  

развивать операционально-технические 

умения, используя разнообразный 

строительный материал;  

совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений пальцев 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

-Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания о том, что 

существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

-Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

-Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

-Расширять представления о творческой 

деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды 

художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

-Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

-Формировать представление о значении 

органов чувств человека для 

художественной деятельности, 



рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующих разных способов 

сочленения, расстановки элементов 

строительного и конструктивного 

материала (крепление по типу пазлов, 

детали со втулками, установка делали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков и т.п.);  

совершенствовать двигательную сферу, 

обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих 

одновременные и последовательные 

движения для организации пространства, 

создания конструкции из крупного и 

мелкого строительного материала, 

собственно конструирования;  

учить использовать в процессе 

конструирования все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

учить выполнять схематические рисунки и 

зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

развивать творческое воображение, 

использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания 

построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр;  

учить самостоятельно анализировать 

объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе 

проведенного анализа;  

закреплять умение воссоздавать целостный 

образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов;  

формировать партнерские отношения и 

коммуникативно-речевые умения в 

процессе выполнения коллективных работ, 

конструирования панно из пазлов и т.п.;  

учить выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу 

(с предварительным планированием и 

формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т.д.). 

-Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение раз-

личать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

-Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

-Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать сво-

боду и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Лепка  

-Развивать творчество; учить свободно 

использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

-Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная 

композиция). 

-Учить создавать скульптурные группы 

из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать 



заключительным словесным отчетом);  

обогащать речь и развивать мышление в 

ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого 

труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие 

сооружения для жизни и деятельности 

людей, детские — для игр и развития 

ребенка), красота и соотнесение постройки 

с окружающей средой и т.п.  

   

пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

- Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углублен-

ный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные 

композиции. 

-Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы  

Аппликация 

-Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

-Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

-Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

-При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд  

Работа с бумагой и картоном.  

-Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой 



формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

-Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Работа с тканью.  

-Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), 

наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Работа с природным материалом.  

-Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

-Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы 

 

2.5 Физическое развитие 

Старшая группа Подготовительная группа 
учить произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению,   

развивать точность произвольных 

движений, учить переключаться с одного 

движения на другое;  

учить выполнять упражнений по словесной 

инструкции взрослых;  

закреплять навыки самоконтроля в 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни  

-Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).   

-Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные 



процессе мышечного и эмоционального 

расслабления;  

воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах движений;  

развивать двигательную память, выполняя 

двигательные цепочки из четырех-шести 

элементов;  

развивать необходимый для их возраста 

уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений;  

развивать навыки пространственной 

организации движений;   

совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения 

согласованных движений, а также 

разноименных и разнонаправленных 

движений;  

учить самостоятельно перестраиваться в 

звенья с опорой на ориентиры;  

формировать навыки контроля 

динамического и статического равновесия;  

учить сохранять заданный темп (быстрый, 

средний, медленный) во время ходьбы;  

учить выполнять разные виды бега, быть 

ведущим колонны, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями 

партнера;  

продолжать учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений;  

закреплять умения анализировать свои 

движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

учить сложным по правилам подвижным 

играм, эстафетам, играм с элементами 

спорта;  

уточнять и закреплять значения слов, 

отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и 

физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.   

-Формировать представления об активном 

отдыхе.   

-Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.   

-Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности.   

-Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах 

деятельности.   

-Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их 

выполнения.   

-Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге.   

-Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега.   

-Добиваться активного движения кисти 

руки при броске.   

-Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали.   

-Учить быстро перестраиваться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.   

-Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.   

-Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве.   

-Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.   

-Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за нимними.   

-Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.   

-Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 



т. д.  

Представления о здоровом образе жизни 

и гигиене 

воспитывать навыки самообслуживания и 

самостоятельного проявления полезных 

привычек, элементарные навыки личной 

гигиены: раздеваться и одеваться 

самостоятельно, аккуратно складывать 

вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

содержать в порядке собственную одежду, 

пользоваться предметами личной гигиены;  

расширять представления об алгоритме 

процесса умывания, одевания, еды, уборки 

помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого;  

продолжать воспитывать 

доброжелательность, заботу о здоровье 

друг друга и взрослых, окружающих детей, 

готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней 

нуждается;  

формировать навыки и потребности 

выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии 

взрослого);  

учить элементарно рассказывать о своем 

самочувствии, привлекая вербальными и 

невербальными средствами сообщать 

взрослому о своем самочувствии, 

объяснять, что болит и показывать место 

возможной боли;  

продолжать учить операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные 

действия, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние 

картинок, изображающих игровые 

ситуации, в которых отражены процессы 

самообслуживания, гигиенические и 

лечебные процедуры;   

развивать, значимые для профилактики 

детского травматизма, тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения, 

процессы памяти, внимания;  

осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия;  

стремиться к созданию обстановки 

максимального комфорта, 

придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения.   

-Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 
творческие способности.   

Развивать интерес к спортивным играм и 
упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол).  

ним 

-Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.   

-Продолжать учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения.   

-Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта.  

Подвижные игры. Учить использовать 

разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.   



гармонизирующей эмоциональное 

состояние с окружающим их социальным и 

природным миром (соблюдение 

гигиенического режима жизнедеятельности 

, организация здоровьесберегающего и 

щадящего режима для ребенка с мозговыми 

дисфункциями, для ребенка, получающего 

медикаментозные препараты и т. п.).    

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол).  

  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Направления работы 

 Ребенок посещает занятия, которые проводятся в индивидуальной и 

подгрупповой форме. Длительность подгрупповых занятий в старшей группе 

составляет 20-25 минут, в подготовительной – 30 мин. В течение недели 

ребенок посещает два индивидуальных логопедических занятия, одно с 

инструктором по физической культуре  и музыкальным руководителем. 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность с ребенком 

Вид деятельности Периодичность 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Физическая культура в помещении (инструктор по 

физвоспитанию) 

2 2 

Физическая культура на улице (воспитатель)        1 1 

ФЭМП (воспитатель) 1 2 

Ознакомление с миром природы, Приобщение к 

социокультурным ценностям, познавательно-

исследовательская деятельность 

1 1 

Развитие речи/приобщение к художественной 

литературе  (воспитатель) 
1 1 

Основы грамотности (воспитатель) 1  

Обучение грамоте  1 

Развитие речевого (фонематического) восприятия 

(учитель-логопед) 

1 - 

Подготовка к обучению грамоте (учитель-логопед) - 1 

Рисование (воспитатель) 2 2 

Лепка (воспитатель) 
1 

1 

 Аппликация (воспитатель) 

Конструктивно-модельная деятельность(воспитатель)  1 1 

Музыка (музыкальный руководитель) 2 2 

ИТОГО 14 15 

Индивидуальные занятия с учителем - логопедом 2 



Индивидуальные занятия с музыкальным 

руководителем 

1 

Индивидуальные занятия с инструктором по 

физической культуре 

1 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

1. Подборка методической литературы; 

2. Пособия, игрушки, атрибуты для  проведения  диагностики и 

коррекционной работы; 

3. Дидактические материалы для организации и проведения логопедических  

коррекционных занятий с детьми; 

4. Зеркало, лампа; 

5. Индивидуальные зеркала; 

6. Детские столы, стулья; 

7. Магнитная доска, мольберт; 

8. Магнитофон, аудиокассеты; 

9. Ноутбук 

3.3. Обеспеченность методическими материалами 

1. Комарова Л.А. Альбом для автоматизации звука [С] в игровых 

упражнениях. 

2. Комарова Л.А. Альбом для автоматизации звука [З] в игровых 

упражнениях. 

3. Комарова Л.А. Альбом для автоматизации звука [Ц] в игровых 

упражнениях. 

4. Комарова Л.А. Альбом для автоматизации звука [Л] в игровых 

упражнениях. 

5. Комарова Л.А. Альбом для автоматизации звука [Ль] в игровых 

упражнениях. 

6. Комарова Л.А. Альбом для автоматизации звука [Р] в игровых 

упражнениях. 

7. Комарова Л.А. Альбом для автоматизации звука [Рь] в игровых 

упражнениях. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков 

[С], [Сь], [З], [Зь], [Ц]. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков [Л], 

[Ль]. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков [Р], 

[Рь]. 

11. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! / Пособие по 

логопедии ля детей и родителей. – СПб. Издательский дом Литера, 2005. – 

208 с. 



12. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л.В. Лопатиной, 

СПб. – 2014. 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обследование и воспитание 
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