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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом 

образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь 

подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС - документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных 

потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех детей дошкольного 

возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются 

задачи: 

1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка дошкольного возраста 

независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья; 

2) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п., возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

  



 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи построена на основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») и предназначена для специалистов, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). При разработке и конструировании 

адаптированной основной образовательной программы используется основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанной утверждѐнной по ФГОС ДО и с учетом примерной основной 

образовательной программы, содержательное наполнение ООП ДО базируется на комплексной основной 

образовательной программе «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой и парциальных программ О.С. Ушаковой «Развитие 

речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон». 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

По результатам проведенного комплексного психолого-медико-педагогического обследования подтвержден 

статус воспитанника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Выявлены трудности в развитии, 

обучения, обусловленные тяжелыми нарушениями речи. Воспитанник нуждается в создании специальных 

условий для получения дошкольного образования. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих 

задач: 



- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям 

детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы используется 

основная образовательная программа дошкольного образования, разработанной утверждѐнной по ФГОС ДО и с 

учетом примерной основной образовательной программы, содержательное наполнение ООП ДО базируется на 

комплексной основной образовательной программе «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой и парциальных программ 



О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон». 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей 

с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-



педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 



представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 



– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 



– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 



закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 



достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 

педагогов Организации в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с 

ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 



- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с 

ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании. 

Заключение территориальной психолого-медико- педагогической комиссии: 

1.По результатам проведѐнного комплексного психолого-медико-педагогического обследования 



подтверждѐн статус воспитанника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2. Выявлены трудности в развитии , обучении, обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи. 

3. Воспитанник нуждается в создании специальных условий для получения дошкольного образования.  

 

Рекомендации ТМПК 

По созданию специальных условий для получения образования. 

1. Уровень образования: дошкольное образование. 

2. Форма образования: в дошкольной образовательной организации (очно). 

3. Образовательная программа: 

3.1.  Рекомендуется обучение и воспитание по адаптированной основной адаптированной программе ДО для 

воспитанников с тяжѐлыми нарушениями речи (АООП для детей с ОНР)  

3.2.  Не нуждается в разработке индивидуального плана учебного плана. 

4. Рекомендуемый режим организации обучения и воспитания: 

4.1. Рекомендуется режим организации обучения и воспитания в условиях полного дня пребывания в 

соответствии с режимом работы образовательной организации. 

5. Спец. учебники,  учебные пособия и дид. материалы: нуждается по программе. 

6. Спец. тех. средства обучения: нуждается по программе. 

7. Обеспечение архитектурной доступности: не нуждается. 

8. Предоставление услуг ассистента: не нуждается. 

9. Обеспечение архитектурной доступности: не нуждается. 

10. Оказание психолого-педагогической помощи и направлении коррекционно-развивающей работы 

специалистов:  



10.1. Нуждается в организации комплексного психолого-педагогического сопровождения специалистами ПМП 

консилиума ДОО. 

10.2. При организации комплексного психолого-педагогического сопровождения рекомендуется учитывать инд.  

психологические особенности ребѐнка (снижен активный словарь, недостаточный уровень развития 

познавательных процессов, утомляем). 

10.3. Нуждается в организации коррекционно-развивающих занятий у следующих специалистов: 

-учитель-логопед (развитие всех сторон речи) 

- педагог-психолог (развитие познавательных процессов). 

          11. Другие спец. условия: 

11.1. Рекомендуется продолжение наблюдения и лечения воспитанника у врачей-специалистов: у невролога. 

11.2. Необходимость соблюдения охранного педагогического режима: соблюдение режима дня; профилактика 

переутомления, чередование видов деятельности. 

11.3. Аспекты взаимодействия педагогов с обучающимся: нуждается в организующей и стимулирующей 

помощи, в дроблении и повторе инструкции. 

            12. Срок повторного обследования ребѐнка в ПМПК: не нуждается. 

 

  



II. Содержательный раздел 

Индивидуальный учебный план 

реализации основной общеобразовательной программы на 2022-2023 учебный год (36 недель) 

 

  
1.Части образовательной 

программы/направление развития/раздел 

образовательной программы 

(обязательная часть) 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в  мин). 

старшая  

группа (25) 

Количество занятий  

Образовательные области 5/125 

1.1.Познавательное 

развитие 
Математические представления 1/25 

Мир природы и мир человека 1/25 

1.2.Речевое 

развитие  

Развитие речи 2/50 

Подготовка к обучению грамоте 1/25 

1.3  

Социально-коммуникативное развитие 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов. 

 

1.4 Художественно-эстетическое развитие  

 

4/100 

Разделы программы 

Музыка   2/50 

Рисование  0,5(15) 



Лепка  0,5(10) 

Аппликация  0,5(10) 

конструирование, ручной труд  0,5(15) 

1.5 Физическое развитие  

 
3/75 

Физическая культура  

Здоровье 

 

 
3/75 

Итого:   12/ 300 

Краеведение (знакомство с Коми 

культурой, традициями) 

 
1/25 

Всего   

13/325 

В неделю  5ч.25мин 

 

Индивидуальная программа воспитателей по преодолению нарушений речеязыкового развития ребѐнка с 

ТНР 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Период Направления 

работы 

Задачи Игры и упражнения 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

Связная речь Приучать ребенка вслушиваться в речь воспитателей, 

слышать новые незнакомые слова; Учить связно, 

последовательно и выразительно рассказывать сказку без 

Наблюдения за изменениями 

в природе в осенний период. 

Д/и «Скажи наоборот» 



ноябрь 

 

помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению 

описательного рассказа по картине. 

Учить образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова. 

Учить использовать слова с противоположным значением 

(большой-маленький, сильный-слабый). 

Развивать голосовой аппарат детей: учить произносить 

чистоговорки громко, тихо,шепотом. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, учить самостоятельному 

формулированию вопросов; помогать высказывать свои 

впечатления в правильно построенных фразах; обогащать 

словарь.  

Проговаривание скороговорок 

«Учимся слушать и 

говорить»; 

Дидактическая игра: 

«Составь предложение по 

картине». 

«Исправь ошибки Незнайки». 

Речевые игры: 

«Дождик, дождик», «Палочка-

выручалочка», «Песенка 

стрекозы», 

«Кто внимательный» 

Словарь и 

грамматика 

Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять 

противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных 

местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Учить согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. Учить придумывать 

загадки; подбирать определения(прилагательные) и 

действия(глаголы) к одушевленным существам. 

Развивать умение правильно использовать 

восклицательную интонацию. 

Учить соотносить слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их детенышей; упражнять в 

использовании форм единственного и множественного 

Инсценировка «Про то, как 

зверята играли в прятки». 

Речевые игры: «Что 

получится, то и получится», 

«Наша квартира»; Садовник и 

цветы». «Что я вижу…?» 

Составление загадок-

описаний 

Д/и: «У кого какой 

детеныш?» 

«Найди животное ». 

«Чей хвост?». 

«Кто где живет?». 

«Загадай загадку». 

Загадывание описательных 

загадок;  

 



числа существительных, формировать представление о 

предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи. 

Помочь детям понять, что такое описание и о чем надо 

помнить, если предстоит описать предмет. 

Закреплять навык словообразования: закреплять умение 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к. 

 Обогащать словарь за счет словосочетаний, относящихся 

к речевому этикету. 

 Звуковая 

культура речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

 Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в 

речи ребенка.  

Учить отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.  

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – 

с; с-ц; ж-ш; учить дифференцировать эти звуки, называть 

слова, в которых они слышатся, вычленять из фразы 

слова, содержащие тот или иной звук; упражнять в 

отчетливом произнесении слов и фраз используя 

скороговорки. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Формировать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить различать на слух 

интонацию, правильно пользоваться ею в зависимости от 

содержания высказывания; правильно регулировать темп 

и силу голоса; учить вслушиваться в слова, сходные по 

звучанию. 

Д/и «Угадай по голосу» на 

закрепление умения 

определять, какому 

животному или предмету 

принадлежит звукосочетание. 

Упражнение «Хлопни в 

ладоши, если в слове 

услышишь звук «с», «Буква 

заблудилась" 

-«Закончи предложение». 

Упражнение «Найди и назови 

картинки со звуком з; 

«Назови слова, сходные по 

звучанию», «Что неверно?», 

«Цепочка слов», «Найди и 

назови нужное слово». 

Чтение чистоговорок с 

изучаемыми звуками. 



Приобщение к 

художественной 

литературе 

Повторить с ребенком известные им стихотворения и 

сказки; помочь запомнить и выразительно читать новые 

стихотворения; продолжать приучать внимательно 

рассматривать иллюстративные издания сказок. Учить 

слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно 

понимать их содержание. Учить ребенка брать на себя 

роль героев сказки, передавать через интонацию, мимику 

и жесты их особенности; 

Чтение: 

А.С.Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый…», 

В.Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок», 

В.Смит «Про летающую 

корову», 

В.Волошин «Осенью», 

Р.Сеф «Сказка о кругленьких 

и длинненьких человечках» 

Упражнение «Расскажи стихи 

руками» 

II 

период: 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Связная речь Упражнять детей в умении составлять рассказы по 

картинкам с фабульным развитием действия; обогатить 

их словарь за счет фраз словесной вежливости. 

Учить детей составлять описательный рассказ по 

картинке. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

скороговорок в разном темпе и с разной силой голоса. 

Учить самостоятельно менять порядок слов в 

предложении. 

Рассказать детям о правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи детей 

соответствующие слова и обороты. 

Учить детей составлять связный рассказ о своих 

впечатлениях. 

Совершенствовать умение озаглавливать картинки. 

Придумывать начало рассказа и завершать его. 

Подвести детей к самостоятельному продолжению и 

завершению рассказа, начатого воспитателем. 

Рассматривание иллюстраций  

с зимним пейзажем, беседа по 

ним. 

Рассматривание картины «Лес 

и его обитатели». 

Рассказывание по набору 

предметов (посуда, продукты 

питания); 

Д/и «Закончи предложение». 

Составление рассказов по 

картинам с фабульным 

сюжетом. 

Рассматривание картинок- 

загадок(в быту). 

 



Воспитывать умение составлять из готового предложения 

новое путем последовательной замены слов и «читать» 

новый текст. 

 

Словарь и 

грамматика 

Учить детей передавать литературный текст   связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов 

педагога. 

Учить подбирать подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных). Активизировать в речи 

использование антонимов. 

Закрепить умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек, варежек); обратить внимание детей на формы 

изменения глагола хотеть. Развивать умение понимать 

оттенки значения слова. 

Учить согласовывать глагол прошедшего времени с 

существительным. 

Упражнять в употреблении предлогов с 

пространственным значением. 

Учить в процессе игры ставить слова по порядку так, 

чтобы предложение было понятно по смыслу. 

Развивать умение отчетливо и внятно произносить фразы 

насыщенные звуками с и ш, учить пользоваться 

различной громкостью голоса, изменять темп речи, 

четкости произнесения слов. 

Д/и «Почему так называют» 

(закреплять умение называть 

происхождение некоторых 

слов) 

Упражнение «Назови по-

другому» (развивать умение 

подбирать однокоренные 

слова) 

Упражнение «Закончи 

предложение и подбери к 

нему картинку». 

«Что слово означает?» 

«Кит и кот» (игра на 

словообразование) 

 

Звуковая 

культура речи 

Совершенствовать слуховое восприятие детей путем 

упражнений на различение звуков с – ш, з-ж, ч-щ, на 

определение наличия их в словах и фразовой речи, на 

определение позиции звука в слове; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Игровые упражнения с 

интонационным выделением 

звука ж в словах и подбором 

игрушек и предметов, в 

названиях которых есть звук  



ж, ш. 

Д/и: «Что звучит?» 

«Где звучит?» 

«Скажи как я» 

«Повтори» 

«Хлопни, не ошибись»  

«Потерялся первый звук» 

Дидактические игры: 

«Вспомни разные слова», 

«Светофор», 

«Тишина», «Кто скажет 

иначе», 

«Кто кого», «Лес шумит», 

«Что звучит вокруг нас?» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Учить понимать содержание и значение пословицы, учить 

произносить чистоговорки, скороговорки; побуждать 

ребенка выражать свое отношение к поэтическому 

произведению, к сказке; учить давать характеристику 

главным героям знакомых сказок. Воспитывать чувство 

языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с 

текстом. 

 Приучать детей вслушиваться в стихотворный текст, 

находить и исправлять смысловые ошибки; 

совершенствовать речевой слух, развивать языковое 

чутье; упражнять детей в подборе синонимов; 

поупражнять в использовании предложений, 

начинающихся с «если бы…» 

Заучивание стихотворения «Я 

знаю, что надо придумать» А. 

Барто. 

Заучивание стихотворений 

про снежинки 

Д/и «Отгадай сказку по 

строчке из нее» 



 Вызвать у детей радость от восприятия и повторения 

изящных стихотворных строк. 

Учить детей выразительно передавать диалог 

действующих лиц при пересказе сказки без наводящих 

вопросов. Развивать умение использовать 

сложноподчиненные и вопросительные предложения при 

пересказе. 

III 

период: 

март, 

апрель, 

май 

Связная речь Помочь ребенку, участвуя в коллективной беседе, 

делиться со сверстниками известной им информацией. 

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. Учить детей составлять рассказ на предлагаемую 

тему. 

Учить детей связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без помощи 

вопросов воспитателя. 

Учить детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующие персонажи; развивать умение 

описывать и давать характеристику персонажам. 

Учить подбирать определения к заданным 

существительным при описании игрушек. 

Учить самостоятельно придумывать предложения из 2-3 

слов. 

Упражнение – «Опиши 

внешний вид игрушки». 

Составление рассказа с 

помощью наводящих 

вопросов. 

Словарь и 

грамматика 

Уточнить понимание детьми обобщающих понятий. 

Закрепить умение образовывать слова-названия 

предметов посуды по аналогии. Учить описывать 

предметы, давая им оценку. 

Тренировать в образовании форм глагола «хотеть» (хочу 

– хочет, хотим – хотят). Активизировать в речи детей 

названия профессии и действий, учить называть 

Д/и «Я начну, а ты продолжи» 

(подбор синонимов); Речевое 

упражнение «Какое что 

бывает?» (классификация 

предметов). Д/и «Подбирай, 

называй, запоминай», 

 отгадывание и составление 



предметы, необходимые людям той или иной профессии. 

Учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие 

и противоположные по смыслу. 

Упражнять в составлении предложений-путаниц и в 

замене слов в этих предложениях. 

 Развивать чувство ритма и рифмы (составление шуток-

чистоговорок). 

загадок по опорным 

карточкам. 

«Говори наоборот», «Бывает – 

не бывает» 

Звуковая 

культура речи 

Упражнять детей в различении звуков р – л в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на заданный звук. 

Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать 

слова на заданный звук. Продолжать учить  определять и 

называть первый звук в слове. Учить подбирать слова, 

сходные и различные по звучанию. Закреплять умение 

правильно пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонацией; выделять голосом 

определенные слова (ставить логическое ударение). 

Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи. Формировать умение запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными. 

Учить определять местонахождение ударения в 

двухсложном слове. 

Дидактические игры: 

«Какой звук потерялся», 

«Продолжи сам», 

«Путаница», 

«Что же здесь не так?», 

«Чего на свете не бывает?», 

«Почтальон», 

«Оратор», 

«Кино», 

«Ничего не забудь», 

«Оркестр». 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Учить детей чувствовать и понимать целесообразность 

использования в произведении выразительно-

изобразительных средств; обогащать речь детей 

фразеологизмами, учить понимать переносное значение. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать 

Упражнение – «Объясни 

пословицу». 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». Заучивание 

стихотворения  



навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Учить эмоционально воспринимать стихотворения, 

замечать выразительные средства; учить находить 

различные средства для выражения и передачи образов и 

переживаний; развивать образность речи, творческое 

воображение. Уточнить представления детей о жанровых 

особенностях, назначении пословиц, поговорок; учить 

детей осмысливать переносное значение образных слов и 

словосочетаний пословиц, составлять по ним небольшие 

рассказы и сказки. 

Г.Ладонщикова «Весна». 

Заучивание стихотворения 

«Ласточка примчалась…» А. 

Майкова 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Период Направление 

работы 

Задачи Игры и упражнения 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Сенсорное 

развитие 

- совершенствовать умение обследовать предметы 

разными способами; 

- учить воспринимать предметы, их свойства; 

- сравнивать предметы; 

- подбирать группу предметов по заданному признаку; 

- учить называть оттенки цветов. 

Формирование познавательной мотивации и интересов, 

развитие любознательности.  

Развитие наглядно-образного мышления.  

Развитие образно-логического мышления.  

Развитие элементов творческого мышления и 

воображения.  

 

«Выбери картинки желтого, 

зеленого, оранжевого, 

розового цвета. Назови, что 

это? 

Развитие восприятия цвета, 

формы, величины: 

«Покажи и назови»  

«Заплатки»  

«Варежки», «Что одинаковое, 

а что разное» 

«Найди лишнее» 

«Большой – маленький, 

высокий – низкий» 

 Развитие 

математических 

Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств. Обучать сравнивать предметы по длине, 

д/и «Времена года», 

«Четвертый лишний», 



представлений ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, 

размеру. 

 

головоломки: «Что перепутал 

художник?», «Сколько 

четырехугольников?», чтение  

загадок и стихов о числах, 

работа с природным и 

бросовым материалом, 

рассматривание альбомов 

"Времена года", "Животные",  

игры с геометрическими 

мозаиками 

 Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира 

Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 - расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, материалах и др.; 

- расширять представления о профессиях; бытовой 

технике, транспорте и др; 

- систематизировать знания о временах года, частях суток; 

Вызвать интерес к понятию время через отдельные 

интересные факты и сведения о разных способах и 

средствах измерения, фиксирования времени. 

Познакомить детей с историей возникновения календаря, 

рассказать о разных видах календарей и показать их, 

вызвать у детей стремление планировать свою жизнь 

(отдельные мероприятия) по календарю. 

Моделирование проблемных 

ситуаций.  

Формирование поисковой 

активности и системы 

ориентировочных действий.  

 Использование 

дидактических игр, 

направленных на развитие 

мышления.  

 

II 

период: 

Сенсорное 

развитие 

Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. 

Развитие сенсорных 

процессов: 



декабрь, 

январь, 

февраль 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. Учить различать правую и левую 

руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, 

ориентируясь на сердце с левой стороны, определять 

направление от себя, двигаясь в заданном направлении 

(вперѐд – назад, направо – налево, вверх – вниз.) 

Продолжать учить сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине, группировать и классифицировать предметы 

одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, по форме 

и величине. 

«Расставь по высоте, скажи 

какой?» 

«Чья елочка выше?» 

«Три снеговика» 

Упражнение: «Мы построим 

домики» 

Цель: Закреплять понятие 

«больше», «меньше». 

Составление целого из 

частей, воссоздание фигур 

силуэтов: 

«Геометрическая мозаика» 

Размер предмета. 

«Что длиннее?» 

Развитие 

математических 

представлений 

- учить счиать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу; 

- сравнивать два предмета по величине опосредованно; 

- развивать глазомер, умение находить предметы шире, 

длиннее, выше, шире и др.; 

- развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме; 

- совершенствовать умение понимать смысл 

пространственных отношений; 

Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и 

порядковые числительные (в пределах пяти). Учить 

отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать 

две неравных группы двумя способами: добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. Развитие 

пространственного мышления, умение сравнивать, 

"Скажи,  где...", разучивание 

речевок, «Узнай меня», 

«Лесенка», «Составим узор», 

загадки и стихи о числах, 

считалки, речевки, 

природный и бросовый 

материал, числовой фриз, 

счетные палочки, часы. 

«Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую 

я назову», 

- «Закрой фигуры», 

- «Из каких фигур состоит 

предмет?» 



анализировать. Закреплять умение называть день недели, 

соотносить действия в течение недели. 

Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира 

Формировать представления о смене времен года, их 

очередности. Научить узнавать и различать времена года 

по существенным признакам сезона. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 

- формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах. 

Познавательные сказки. 

Путаницы и загадки. 

Рассказы педагога из личного 

опыта.. 

Работа с альбомом «Все 

работы хороши» 

Работа с панно «Лес» 

Работа с пособием «Познаю 

мир.  Я во всѐм люблю 

порядок». Рассматривание 

коллекций «Ткани», 

«Бумага». 

Дид.игры «Чудесный 

мешочек», «Путаница» 

III 

период: 

март, 

апрель, 

май 

Сенсорное 

развитие 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные 

цвета. Осуществить переход от полимодального 

тактильно-кнестетически-зрительного к мономодальному 

зрительному восприятию. Закреплять понятие вверху, 

внизу, справа, слева. Учить соотносить фигуру с 

отверстием, усваивать эталоны формы, величины, 

осознавать структуру геометрических фигур. 

 

«Сложи и сравни картинку»  

«Коврик» 

«Что одинаковое, а что 

разное» 

«Найди лишнее» 

«Большой – маленький, 

высокий – низкий». Развитие 

восприятия цвета, формы, 

величины: 

«Покажи и назови»  

«Заплатки».  

Развитие тактильно-

двигательного восприятия: 

«Выбери на ощупь теплый, 



горячий, мокрый, холодный 

предмет 

Развитие 

математических 

представлений 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и 

на плоскости.  

- совершенствовать умение понимать смысл 

пространственных отношений; 

- уметь двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу; 

- учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше, 

что позже, определять какой сегодня день, что будет 

завтра и др 

Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности. Формировать 

представления о смене времен года и их очередности. 

Закреплять умение называть день недели, соотносить 

действия в течение недели. Учить сравнивать множества 

предметов (приемы наложения, приложения - составления 

пар). 

-Уравнивание неравного числа предметов 2 способами 

(добавить или убрать). 

 

«Расставь кукол по росту: от 

самой высокой до самой 

низкой»; 

«Разложи ленточки по длине: 

от самой длинной до самой 

короткой»; 

«Разложи грибочки от самого 

низкого до самого высокого». 

д/и "Веселый счет", "На 

какую фигуру похож?", 

головоломка "Танграм", 

упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

д/и "Скажи сколько", "Какая 

цифра исчезла?", работа с 

деревянным конструктором. 

Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира 

Подвести детей к пониманию того, что в мире природы 

есть удивительный мир – мир животных, ввести и 

обосновать классификацию животных на диких и 

домашних. 

Формировать представления о том, что растения – это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с 

первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, 

Формирование опыта 

исследовательской 

деятельности.  

Организация экологических 

наблюдений.  

Освоение приемов анализа, 

обобщения, сравнения, 

аналогии, абстрагирования и 

др.  



семенам, характерным особенностям стволов. 

Формировать представления о насекомых, их 

особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. Закрепить представления 

о разнообразии труда человека; воспитывать уважение к 

труду и желание принимать в нем посильное участие. 

Расширить и закрепить представления детей о понятии 

«улица»; формировать понятие «город» («поселок» и т.п.); 

повторить правила поведения в общественных местах (на 

улице). Познакомить с рукотворным материалом- стеклом; 

рассказать о некоторых его свойствах и качествах; 

сформулировать правила обращения со стеклянными 

предметами (на основе полученных представлений). 

Освоение приемов 

творческого мышления и 

воображения.  

Познавательные сказки 

Путаницы и загадки 

Рассказы педагога из личного 

опыта 

Составление альбомов 

«Лекарственные растения»,  

«Растения лугов, лесов», 

«Культурные растения». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативного развития» 

Период Направление 

работы 

Задачи Игры и упражнения 

I 

период: 

Сентяб

рь, 

Октябр

ь, 

ноябрь 

Игровая 

деятельность 

 

 Учить проявлять самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, побуждать 

включается в ролевой диалог со сверстниками. Воспитывать 

самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

Побуждать  проявлять интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  

  
   

Игра «Цепочка имѐн» 

«Здравствуй», «Маленький 

- большой» 



 

 Усвоение 

моральных 

и 

нравственн

ых норм и 

ценностей.  
 

Создать у детей ощущение радости общения, чувства единой 

семьи, взаимной доброжелательности и эмоционального 

подъѐма. Развитие интереса к событиям из жизни сверстников. 

Расширение представлений о родной стране. Привлекать детей к 

активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений.  

Развитие чувства взрослости, уверенности в своих силах и 

возможностях внести свой вклад в жизнь детского сада. 

Пробуждение инициативы, желания проявить заботу о других 

 
 

Альбомы «Моя семья» 

«Мои друзья» «Наша 

группа» 

Плакаты «Наше лето» 

«Города моей Родины» 

«Мой любимый 

Сыктывкар» 

Беседы о том, как прошло 

лето,  

Игра «Я рад тебе видеть» 

Трудовая 

деятельность 

Развитие дружеских отношений, умения принимать общую цель 

и добиваться хорошего результата совместными действиями. 

Мотивировать ребенка быть самостоятельным в 

самообслуживании, самому ставить цель, видеть необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата  

 

с/р игра «Деревня», «Кому 

и для чего?», «Накроем 

стол для кукол» 

 Формирован

ие основ 

безопасности 

Расширить знания детей о пассажирском транспорте, о правилах 

поведения в нѐм. Совершенствовать знания о видах транспорта, 

познакомить с развитием наземного транспорта. 

Игра «Сломанный 

светофор».  

Выставка книг по ПДД 

Настольно-печатная игра: 

«Внимание! Дорожные 

знаки» Игра – лото «Знаки 

дорожного движения» 

Дидактическая игра 

«Разрешается-

запрещается» -  

Чтение А. Дорохова 

«Зеленый, желтый, 

красный». 

 

II 

период: 

Декабр

Формирован

ие основ 

безопасности 

Вырабатывать у детей навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях при контакте с опасными людьми на 

улице и дома. Закреплять способы  безопасного обращения с 

Д/игры «Почемучка», 

«Найди и угадай», П/игры 

«Светофор», «Цветные 



ь 

Январь 

Феврал

ь 

 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). 

Формировать представления об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

Уточнить правила поведения в городе, понимание детей 

необходимости беречь, сохранять красоту города, проявлять 

уважение и внимание к людям. 

 

автомобили», «Кто быстрее 

потушит пожар?». 

Беседа о правилах 

поведения в группе. 

Усвоение 

моральных и 

нравственны

х норм и 

ценностей.  

 

Объяснить, какие неприятности случаются при контакте с 

малознакомыми ребятами. Убедить в необходимости быть 

разборчивыми в выборе друзей  

Учить детей быть вежливыми при общении с незнакомыми 

людьми, уважать старших и помогать маленьким. Развивать 

эмпатию, умение прислушиваться к точке зрения воспитателя и 

ровесников, умение работать в коллективе и самостоятельно. 

Закрепить понятие «положительные черты характера». 

Развитие социальных представлений и чувства гордости, 

уважения к моей стране, к людям, защищавшим нашу страну. 

«Что хорошо, что 

плохо», «Найди и покажи 

отгадку» 

«Хорошие и плохие слова»  

«Зеркало», «Обезьянки» 

Рисование «Дерево 

доброты», «Облако», 

«Солнышко правдивости» 

Игра «Добрый дождик» 

«Цветок доброты» 

«Заботливый хозяин» 

Игровая 

деятельность 

 

 В играх с правилами учить принимать игровую задачу, 

побуждать проявлять интерес к результату, выигрышу.  
 

с/ролевые игры: 

«Полицейские», 

«Пожарные», «Водители», 

«Семья», 

Трудовая 

деятельность 

Активизировать стремление к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включаться в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками.  

 

Игры: «Выбираем работу», 

«Зачем (для чего, почему) 

нужно это делать?», «Что 

сначала, что потом», 

«Прояви заботу» 

Усвоение 

моральных и 

нравственны

х норм и 

ценностей 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда 

за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать 

сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного 

отношения к вещам. 

Строительство макета 

своего города, дома, 

детского сада 

 



Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. Формировать первичные 

представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

III 

период:

Март 

Апрель 

Май  

Усвоение 

моральных и 

нравственны

х норм и 

ценностей 

Развитие внимательного и доброжелательного отношения детей 

к близким (ровесникам, родителям, родственникам, 

воспитателям), понимание эмоционального состояния и 

настроения людей. Содействовать развитию эмоционально – 

ценностного отношения друг к другу в соответствии с 

гендерной принадлежностью. 

«Добрые слова», «Бабушка 

устала», «Помощники» 

Игровая 

деятельность 

Формировать умение объединяться для игры, распределять 

роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

Д/и «Я живу на улице…», 

«Что изменилось», 

«Светофор»., «Что я вижу в 

городе». 

С/игра «Путешествие по 

городу», «Строители», 

«Магазин игрушек». 

Трудовая 

деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты совей работы. Формировать 

понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять 

обязанности дежурных по столовой. 

Содействовать развитию эмоционально – ценностного 

отношения к людям духовного, интеллектуального труда, 

оказавших значимое влияние на развитие страны и мира. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование. Формировать умение 

делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

Игры: «Назови 

профессию», «Угадай 

профессию», «Кому без 

них не обойтись?»,  

«Угадайте, что я делаю?», 

«Генеральная уборка», 

«Путаница» 



использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове 

рабочее место. 

Формирован

ие основ 

безопасности 

Совершенствовать представления о правилах дорожного 

движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на 

остановках, в транспорте. Познакомить с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о 

специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). Уточнить правила поведения на улице через 

целевые прогулки, беседы и игры.  

Учить внимательному отношению к своему организму, 

прислушиваться к нему и распознавать симптомы заболеваний. 

Учить своевременно сообщать о них взрослым. 

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать 

представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. Совершенствовать представления о простейших 

взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по 

погоде. 

Игровые ситуации: «Мы 

переходим улицу», «Так 

или не так?» 

«Если хочешь быть 

здоровым»,  «Твой режим 

дня», «Береги зрение»   

викторина;  спортивные 

эстафеты «Здоровье в 

порядке- спасибо зарядке» 



Образовательная область «Художественно-эстетического развития» 

Период Направлен

ие работы 

Задачи Игры и упражнения 

Сентяб

рь 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Побуждать  рисовать детский сад (здание, игровую площадку, 

игрушки), следуя подробной инструкции воспитателя, опираясь на 

образец. Упражнять  в аккуратном закрашивании. Обращать 

внимание на правильный захват карандаша пальцами руки. Учить 

рисовать корзинки, изображая перегородки прямыми 

вертикальными горизонтальными  линиями; Побуждать  

изображать грибы с помощью печаток. 

Рассматривание 

растительного узора 

(цветов, ягод и др.) в 

работах народных 

мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства.  

«Рисуем палочкой на 

песке»; 

Лепка Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах;  На 

основе игровой мотивации побуждать ребенка к лепке угощений 

(булочки, конфеты, пироги и пр.); Вызывать желание с помощью 

стеки добиваться выразительной передачи изделий. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. Учить приѐмам лепки: скатывание, 

раскатывание, вдавливание. 

Проблемная ситуация 

«Скоро будут гости», 

показ, объяснение, игра 

«Угощаем игрушки» 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Побуждать создавать осенние деревья; Предоставить возможность 

для экспериментирования с бумагой. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Продолжать развивать навыки в комбинировании 

одних материалов с другими. Делать животное по выбору ребенка. 

Воспитывать аккуратность в работе. Учить правилам работы с 

ножницами. Упражнять в приѐмах наклеивания. 

Обратить внимание детей 

на красоту овощей, 

фруктов, осенних цветов, 

кустарников и деревьев. 

Собрать с детьми осенние 

листья и составить из них 

букеты. Игра «Чей хвостик, 

чьи ушки?», показ 

образцов. 

Конструир

ование 

Побуждать  конструировать постройки из разного 

конструктивного материала (деревянный конструктор, лего, 

мягкие модули и пр.); Предоставлять ребенку выбор по созданию 

и воплощению собственного замысла. 

Рассматривание рисунков 

построек, игровая ситуация 

«Строители» 

Октябр Изобразите Развивать способность самостоятельно выбирать способы Рассматривание 



ь льная 

деятельнос

ть 

изображения цветов, используя для этого различные приѐмы 

(примакивание, вращение клеевой кисти, нанесение точек, пятен и 

т.п.). Упражнять в смешивании красок для получения светлых 

оттенков цветов. 

Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

иллюстраций с осенними 

цветами, показ способов 

изображения, рисование 

сухой кистью. Упражнять в 

рисовании вертикальных 

коротких линий; 

 

Лепка На основе игровой мотивации побуждать к лепке лимона, других 

фруктов после непосредственного восприятия. Вызывать желание 

с помощью стеки и налепов добиваться выразительной передачи 

формы, строение фруктов. 

 

 

Проблемная ситуация 

«Чтоб зайчата не болели, 

нужны лимоны», 

рассматривание лимонов, 

показ, объяснение. Игровая 

ситуация «Угостим зайчат 

фруктами» 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Учить действовать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, 

Упражнять в нарезании прямых коротких и широких полос. 

Закреплять приѐмы аккуратного пользования бумагой и клеем. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Показ способа нарезана 

полос, Игра «Что 

получится?» 

Конструир

ование 

Учить детей анализировать образец. Развивать умение различать и 

называть отдельные детали, пользоваться этими названиями в 

своей речи. Закреплять умение располагать детали в высоту. 

 

Игровая ситуация 

«Построим домики», показ, 

объяснение, постройка и 

обыгрывание 

Ноябрь Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Продолжать знакомить с дымковской игрушкой, воспитывать 

интерес к ней, радость от встречи. Видеть необычность образов 

игрушек, яркий узор. Учить выделять элементы полосатого узора 

(полосы чередуются с кругами, овалами или полосами другого 

цвета). Составлять узор на бумаге прямоугольной формы, 

чередовать полосы и круги другого цвета, украшать круги 

чѐрными точками или чѐрточками. Выбирать два цвета из 

палитры. 

 

Рассматривание 

дымковской барыни, показ, 

объяснение, чтение стиха 

про Дымковские игрушки, 

подбираем наряд для 

барыни. Дид. игра: 

«Разноцветная вода»; 

Разв. игра: «Логический 

куб»; Рисуем «Лимоны в 



корзинке»;  

«Зайчата выращивают 

лимонные деревья»; 

Лепка На основе игровой мотивации, при которой дети действуют в роли 

зайчат, побуждать их лепить те фрукты, которые каждому из них 

знакомы и нравятся. Вызывать желание с помощью стеки и 

налепов добиваться выразительной передачи формы, строение 

фруктов. 

Игровая ситуация 

«Угостим зайчат 

фруктами», 

рассматривание муляжей,  

показ 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Познакомить детей с правилами работы с ножницами. Учить 

действовать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне. Закреплять 

умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Закреплять приѐмы 

аккуратного наклеивания. Вызвать желание помочь игровым 

персонажам. Развивать навык складывания листы бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы. Развивать глазомер, 

художественный вкус. Побуждать украшать открытки известными 

способами (рисование, аппликация). 

Проблемная ситуация 

«Угостим зайцев травой», 

показ, объяснение. Игровая 

ситуация «Дом для семьи». 

Конструир

ование 

Формировать обобщѐнные представления о домах. Учить 

сооружать высокие постройки с перекрытиями, делать постройку 

прочной. Закреплять умение отбирать нужные для постройки 

детали по образцу. Определять, из каких деталей сделаны 

отдельные части постройки, в какой последовательности еѐ 

выполнять. Познакомить с понятием «фундамент». 

Рассматривание 

иллюстраций домов, Игра 

«Части дома», показ, 

обыгрывание построек 

Декабр

ь 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Учить  передавать в рисунке не сложный сюжет, выделяя главное. 

Формировать умение рисовать ѐлку с удлиняющимися к низу 

ветвями. Закреплять умение рисовать красками, аккуратно 

накладывать одну на другую только по высыхании. Развивать 

образное восприятие. 

Показ, объяснение, беседа 

и рассматривание ѐлочки. 

Рисуем «Рыбки», «Дорисуй 

узор дымковской 

игрушке»; 

В наблюдениях 

рассматривание красоты 

кроны деревьев и 

кустарников.  



Дид. игра: «Волшебные 

кляксы»; Рисуем «Флажки 

для украшения группы»; 

«Тарелочки к новогоднему 

столу»; 

Лепка Учить ребенка лепить из пластилина птичку, передавая овальную 

форму тела, оттягивать и прищипывать мелкие детали: клюв, 

хвост, крылышки. Совершенствовать умение скатывать и 

раскатывать комки. Учить отмечать разнообразие получившихся 

изображений. 

 

Рассматривание птички, 

показ, объяснение 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Познакомить ребенка с новым способом изготовления поделок – 

из полосок бумаги (свернуть в колечко), соединить два колечка, 

добавить крылья и клюв. Развивать глазомер, внимание. 

Учить детей создавать изображение предметов: учиться срезать 

углы у прямоугольников, разрезать полоски пополам. Закреплять 

умение составлять композицию, аккуратно наклеивать 

изображение готовых птиц. 

Проблемная ситуация 

«Птички голодны зимой», 

показ, объяснение 

Конструир

ование 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 

Январь Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном на- 

правлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов. 

В наблюдениях  

продолжать наблюдать за 

красотой зимней природы; 

Продолжать работу по 

развитию восприятия 

красивых узоров и 

орнаментов в 

произведениях народного и 

декоративно-прикладного 

искусства 



Лепка Учить лепить символ года. Совершенствовать умение скатывать, 

раскатывать, сплющивать, прищипывать для создания образа. 

Продолжать учить пользоваться стекой, украшать вылепленное 

изделие узором. 

 

Проблемная ситуация «У 

игрушек нет подарков» 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Упражнять  в вырезании округлых форм из прямоугольников 

путѐм плавного закругления углов. Продолжать учить складывать 

лист бумаги пополам. Закреплять приѐмы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, располагая в убывающей 

последовательности снизу вверх. Формировать  умение 

самостоятельно использовать знакомые способы действия с 

ножницами (нарезать окошки).  Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Рассматривание 

пирамидки, показ, 

объяснения. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением тележки, 

машины, новогодних 

построек; 

 

Конструир

ование 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец.  

 

Феврал

ь 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Показать на примерах стволов деревьев разных пород, что 

коричневые цвета бывают красноватыми, желтовато-оранжевыми, 

зеленоватыми и совсем тѐмными. Упражнять в смешивании 

красок нескольких цветов. Продолжать учить рисовать деревья. 

Игровая ситуация «Помоги 

зайчатам перехитрить 

волка», показ, смешивание 

красок ; «Дорисуй узор», 

«Укрась носочки». Рисуем 

«Открытка на праздник»; 

«Вагончики для 

гномиков»; «Мебель для 

игрушек»; 

 

Лепка Подводить детей к пониманию того, что предметы для игр можно 

сделать самим. Побуждать передавать в лепке характерные 

особенности формы, строения овощей. 

Учить выбирать необходимый материал для лепки. Продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

Рассматривание муляжей 

овощей, загадки, показ. 

Игра «На что похоже?». 

Экспериментирование с 

пластилином; 



пропорции. Побуждать довести  замысел до конца. Побуждать 

украшать свою работу с помощью стеки, налепов. 

 

 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Закреплять умение преобразовывать геометрические фигуры 

путѐм разрезания прямоугольника, квадрата, круга. Развивать 

умение композиционно оформлять свой замысел. Учить 

придумывать постройку и воплощать еѐ в аппликации. Развивать 

навык складывания листа бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы. Развивать глазомер, художественный вкус. 

 

Разв. игра «Что 

получиться?», 

рассматривание 2-3 

образцов , «Вырезание 

машин по трафарету»; 

Конструир

ование 

Продолжать учить детей самостоятельно выбирать конструктор 

для работы, доводить замысел до конца.Развивать конструктивное 

мышление, умение пользоваться схемой. Воспитывать 

отзывчивость. 

Игровая ситуация, опорные 

схемы, обыгрывание.  

«Мы строители»; Сюж. – 

рол. Игра «Шофѐры», 

«Больница» и др. 

 

Март Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Побуждать детей использовать усвоенные способы изображения 

цветов. Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

равномерности закрашивания рисунка. 

Чтение стихов о 8 марте, 

показ, объяснение. 

Трафареты и раскраски 

цветов, геометрических 

форм; животных; 

Букеты из живых цветов, 

веточки тополя. 

 

Лепка Упражнять в лепке снеговиков. Побуждать их путѐм изменения 

формы, использования налепов и внесения различных 

дополнительных деталей превращать снеговиков в знакомых 

сказочных персонажей. 

Упражнять в приѐмах 

прищипывания и 

примазывания при лепке. 

 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Учить  составлять узор на квадрате, ритмично располагая 

геометрические фигуры по углам, в середине, по краям. Учить 

преобразовывать фигуры, разрезая их (квадрат на два 

треугольника, прямоугольник на квадраты). Закреплять приѐмы 

резания. Воспитывать самостоятельность. Стимулировать 

Беседа «Где живут 

сказочные герои?», Показ, 

объяснение 



творческое решение. 

Познакомить  с новым материалом для изготовления игрушек – 

нитками. Учить мастерить из ниток забавных кукол. Воспитывать 

внимательность и старание в работе. 

Конструир

ование 

Знакомить  с общими способами изготовления зверей из бумаги, 

сложенной вдвое, добавляя детали (уши, хвост, лапы). Развивать 

эстетический вкус и мелкую моторику. 

Дид. игра «Чей хвост, чьи 

уши?», показ, объяснение, 

театрализация 

Апрель Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение 

на основе впечатлений от окружающей жизни. Продолжать учить 

размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; передавать различия в величине изображаемых 

предметов. Формировать умение строить композицию рисунка. 

Беседа «Мой дом», показ, 

объяснение. Разв. игра: 

«Разноцветная палитра»; 

Дид. игра: 

«Геометрическое лото»; 

Рисуем «Волшебный лес», 

«На зарядку становись!»; 

Рассматривание 

иллюстраций книг к 

сказкам; иллюстраций с 

изображением кораблей. 

 

Лепка Увлечь способом лепки из целого куска. Закреплять приѐмы 

вытягивания раскатывания, прищипывания, а также побуждать 

детей использовать природный, бросовый материал для 

украшения рыбки. 

Показ, объяснение, Игра 

«Из какой сказки?», 

загадывание желания 

рыбке. 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Развивать умение составлять сюжетную композицию из 

геометрических фигур. Упражнять в срезании и закруглении углов 

у прямоугольника и квадрата. Продолжать учить обводить по 

трафарету и вырезать по контуру. Побуждать создавать коллаж в 

совместной деятельности. Воспитывать аккуратность в работе. 

Продолжать учить правильно составлять изображение из частей. 

Дид. игра «Кто живѐт во 

дворе?», показ, 

объяснение. 

Рассматривание звѐздного 

неба. Рассматривание 

иллюстраций книг к 

сказкам; иллюстраций с 

изображением Космоса и 

космических кораблей. 

 



Конструир

ование 

Продолжать знакомить со способом работы с бумагой – оригами. 

Развивать умение складывать бумагу в разных направлениях. 

Развивать глазомер, аналитическое мышление, память.  

Учить делать игрушки из синтетических материалов (пузырьки 

из-под шампуней, крышки и т.д.). Совершенствовать способность 

воспроизводить поделку по картинке. Закреплять  умение 

соединять части игрушек при помощи пластилина. Воспитывать 

внимательность и старание в работе. 

Показ, объяснение, с/р игра 

«Магазин». Обыгрывание 

«Пускаем кораблики». 

Трафареты и раскраски 

геометрических форм; 

разных видов транспорта; 

Космических ракет, звѐзд, 

луны. 

Май Изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

ребенку. Учить выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

 

Лепка Закреплять умение лепить посуду. Отрабатывать приемы лепки. 

Воспитывать активность, самостоя-тельнось и аккуратность в 

работе. Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

 

Художеств

енный 

труд, 

аппликация 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы. 

 

Конструир

ование 

Закреплять способность видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Учить сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки. 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы  

 



Коррекционно-развивающая работа организуется в соответствии с возрастными и индивидуальными психо-

физическими особенностями развития детей. 

Задачи деятельности: 

1. Развитие игровой деятельности, поддержание творческой импровизации в игре; 

2. Формировать использовать речевые средства общения в ходе взаимодействия; 

3. Развитие психических процессов, кругозора; 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Программа осуществляется в процессе организации различных видов деятельности.  

Программа индивидуальных занятий педагога-психолога с ребенком ОВЗ (ТНР 5-6 лет) 

Учебный план 

Специалист  Форма  Количество занятий в год  

Педагог-психолог  индивидуальная  30 занятий 

 

Цель программы: развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы. 

Задачи программы: 

Задачи по познавательному развитию: 

 Развивать воображение, память и мышление. 
 Развивать мелкую моторику рук. 
 Обогащать представления ребѐнка об окружающем мире. 
 Задачи по эмоциональному развитию: 
 Формировать умение определять эмоциональное состояние людей по ситуации. 
 Формировать умение передавать чувства, используя различные выразительные средства. 
 Способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 



 

Тематическое планирование 

 
Тема занятия Задачи 
Занятие № 1 

«Осень. 

Признаки осени. 

Деревья осенью» 

 Способствовать созданию доверительных отношений между педагогом- психологом и 

ребѐнком. 
 Отреагировать актуальные эмоции. 
 Знакомство с эмоцией «Радость». 
 Формировать умение определять эмоциональное состояние людей по ситуации. 

 Формировать умение передавать чувство радости, используя различные выразительные 

средства. 
 Развивать внимание, память, мышление. 

Занятие № 2 
«Огород. Овощи» 

 Учить распознавать эмоцию «удивление». 
 Учить выражать с помощью мимики, позы эмоцию «удивление». 
 Развивать память, внимание, воображение. 
 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Занятие № 3 
«Сад. Фрукты» 

 Учить распознавать эмоцию «Печали». 
 Учить выражать с помощью мимики и позы эмоцию «печаль». 
 Развивать память, внимание. 

Занятие № 4 
«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

 Учить распознавать эмоцию «Гнев». 
 Учить выражать с помощью мимики и позы эмоцию «гнев». 
 Развивать память, внимание. 

Занятие № 5 
«Одежда» 

 Развивать внимание, память. 
 Развивать воображение, выразительность движений. 
 Развивать умение понимать язык жестов и телодвижений. 
 Развивать пространственные представления. 

Занятие № 6 
«Обувь» 

 Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 
 Развивать память. 
 Развивать выразительность движений. 
 Развивать пространственные представления. 

Занятие № 7 
 

«Игрушки» 

Развивать слуховое восприятие. 
 
 Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 
 Развивать пространственные представления. 



 Развивать умение осознавать чувство напряжения и расслабления. 
 Расширять знание ребѐнка о чувстве радости. 
 Формировать умение определять эмоциональное состояние персонажа по ситуации. 
Формировать умение передавать чувство радости, используя различные выразительные средства. 

Занятие № 8 
«Посуда» 

 Развивать внимание, память. 
 Познакомиться с чувством вины. 
 Формировать умение определять эмоциональное состояние персонажа по ситуации. 
 Формировать умения передавать чувство вины, используя различные выразительные средства. 

Занятие № 9 
«Зима. 

Зимующие  птицы» 

 Развивать внимание, наблюдательность. 
 Развивать воображение, творческое мышление. 
 Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие № 10 
«Домашние животные 

зимой» 

 Развивать воображение и творческое мышление. 
 Развивать внимание, память. 
 Способствовать мышечному расслаблению. 
 Формировать умение определять эмоциональное состояние персонажа по ситуации и умение 

передавать эмоциональное состояние, используя различные выразительные средства. 
 Развивать слуховое восприятие и внимание. 

Занятие № 11 
«Дикие животные 

зимой» 

 Развивать воображение и творческое мышление. 
 Развивать внимание, память. 
 Формировать умение определять эмоциональное состояние персонажа по ситуации и умение 

передавать эмоциональное состояние, используя различные выразительные средства. 
 Развивать слуховое восприятие и внимание. 

Занятие № 12 
«Новый год 

 Развивать внимание, память. 
 Развивать мелкую моторику рук. 
 Развивать тактильную чувствительность. 
 Формировать умение определять эмоциональное состояние персонажа. 
 Снять психоэмоциональное напряжение. 

Занятие № 13 
«Мебель» 

 Тренировать зрительные анализаторы, развивать внимание, быстроту реакции. 
 Развивать пространственные представления. 
 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Занятие № 14 
«Грузовой и 

пассажирский 

 Развивать внимание, память, зрительное восприятие. 
 Формировать умение группировать предметы на группы. 
 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 



транспорт» 

Занятие № 15 
«Профессии на 

транспорте» 

 Развивать воображение. 
 Развивать мелкую моторику рук. 
 Развивать мышление. 

Занятие № 16 
«Детский сад. 

Профессии» 

 Обогатить словарный запас. 
 Развивать слуховую память. 
 Развивать внимание, наблюдательность. 



Занятие № 17 
«Ателье. 

Закройщица» 

 Развивать мелкую моторику рук. 
 Развивать творческое воображение. 
 Развивать тактильное восприятие и память. 

Занятие № 18 
«Наша армия» 

 Снять напряжение в мышцах плечевого пояса. 
 Развивать внимание, наблюдательность и зрительное восприятие. 
 Отреагировать агрессивные тенденции. 
 Закрепить знания об основных эмоциях. 

Занятие № 19 
«Стройка. 

Профессии 

строителей» 

 Обогащать словарный запас и представления об окружающем мире. 
 Развивать слуховую память. 
 Развивать мышление. 

Занятие № 20 
«Весна. 

Приметы 

весны. 

Мамин 

праздник» 

 Обогащать представление о времени года «Весна». 
 Развивать внимание, память, мышление. 
 Отреагировать актуальные эмоции. 
 Закрепить знания ребѐнка об основных эмоциях. 

Занятие № 21 
«Комнатные 

растения.» 

 Развивать речь. 
 Развивать внимание, память, мышление. 

Занятие № 22 
«Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы» 

 Развивать внимание, память, мышление. 
 Снять психоэмоциональное напряжение. 
 Развивать мелкую моторику рук. 
 Развивать творческое воображение. 

Занятие № 23 
«Наш город» 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 
 Обогащать словарный запас. 
 Знакомство с чувством вины. 
 Формировать умение определять эмоциональное состояние персонажа по ситуации и умение 

передавать эмоциональное состояние, используя различные выразительные средства. 
 Развивать выразительность движения. 
 Отреагировать актуальные эмоции, связанных с домом. 



Занятие № 24 
«Весенние 

работы на 

селе» 

 Развивать слуховую память. 
 Развивать внимание, наблюдательность. 
 Развивать связную речь. 
 Развивать мышление. 

Занятие № 25 
«От куда хлеб 

пришѐл» 

 Закрепить знания ребѐнка об основных эмоциях. 
 Снять напряжение в мышцах рук. 
 Отреагировать актуальные эмоции. 

Занятие № 26 
«Космос» 

 Отреагировать актуальные эмоции. 
 Развивать творческое воображение. 
 Развивать память, внимание. 

Занятие № 27 
«Почта» 

 Развивать зрительную и слуховую память. 
 Развивать внимание, наблюдательность. 
 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
 Развивать творческое воображение. 

Занятие № 28 
«Правила 

дорожного 

движения» 

 Закрепить названия дорожных знаков. 
 Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 
 Развивать целостное восприятие, способность к зрительному синтезу. 
 Развивать мышление. 
 Отреагировать актуальные эмоции. 

Занятие № 29 
«Лето. 

Насекомые» 

 Закрепить с ребѐнком названия насекомых. 
 Развивать зрительную память. 
 Тренировать зрительные анализаторы, развивать внимание, быстроту реакции. 
 Снять психоэмоциональное напряжение. 

Занятие № 30 
«Лето. Цветы 

на лугу» 

 Закрепить с ребѐнком названия полевых цветов. 
 Развивать зрительную память. 
 Тренировать зрительные анализаторы, развивать внимание, быстроту реакции. 
 Отреагировать актуальные эмоции. 
 Снять психоэмоциональное напряжение. 



III. Организационный раздел 

 

Календарный учебный график в МАДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкара  

на 2022-2023 учебный год. 

  

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Старшая группа 

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.05.2023 

4 Продолжительность учебной 

недели 

5дней (понедельник-пятница) 

5 Продолжительность учебного года  36 недель 

6 Летний оздоровительный период С 01.06.2023-30.06.2023 

01.08.2023-31.08.2023 

7 Режим работы ДОУ в учебном 

году 

7.00-19.00 

8 Продолжительность  

образовательной нагрузки 

 - в первую половину дня: не более 40-45 минут в день (не 

более 20-25 минут каждое занятие); 

- во вторую половину дня после дневного сна: не более 25 

минут в день. 



Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

9 Сроки проведения каникул Зимние каникулы -19 декабря – 31 декабря  

10 Дни здоровья 3-7 апреля - неделя здоровья 

11. Организация 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых  

 

 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Сроки проведения 

индивидуальной оценки развития 

детей 

2 раза в год в период образовательного процесса –

01.09.2022г.-10.09.2022г. 

 17.04.2023-30.04.2023 

 

 

Анализ заболеваемости детей 

 

 

Ежемесячно 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 4 ноября – День народного единства 

1.01.2022– 09.01.2022– новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

6 марта -8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда 

7-10 мая – День Победы 

10 -13июня – День России 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные мероприятия и 

развлечения, организуемые 

совместно с родителями как 

участниками образовательного 

процесса 

Сентябрь - «День знаний» - старшие и подготовительные 

группы 

Октябрь - «Осенины» - «Чомöр» -2 младшие, средние, 

старшие и подготовительные группы 

Декабрь: - Новогодние утренники - все возрастные группы 

Январь: - Рождественские встречи - «Рöштво» (игровые 

забавы в группах и на улице) - 2 младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Февраль: - «Папа и мы - спортивны и сильны» -

подготовительные группы 

Март: - Праздники, посвященные Международному Женскому 

Дню 

- Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель: - «Таланты и дарования» - театральная неделя. 

Май: - Праздники, посвященные Дню Победы-старшие и 

подготовительные группы 

Май: - Праздник «До свиданья, детский сад» -

подготовительные группы 

Июнь - «День защиты детей» 

Август: - Развлечение, посвящѐнное окончанию лета - старшие 

группы 

 

 

Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 



отношений, а также санитарноэпидемиологических требований. 

В группе от 5 до 6 лет старшая группа 

 

7
00

 – 8
30

 – утренний прием на свежем воздухе, прогулка, самостоятельная игровая, трудовая  деятельность детей, 

утренняя гимнастика; 

8
30

 – 8
55

 – завтрак;
  

8
55 –

 9
00 

– подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9
00

 – 10
35

 – непосредственно образовательная деятельность, игры 

(9
00

 – 9
20 

1 занятие; 9
30

 – 9
55 

2 занятие); 
  

9
20

-9
30

 – 2-й завтрак; 

9
55

 – 12
10 

– подготовка к прогулке, прогулка; 

12
10 

– 12
20

 – возвращение с прогулки;(1 раз в неделю с 11.
45

-12.
1 0

-НОД по физическому развитию) 

12
20

 – 12
50

 – обед; 

12
50

 – 15
00

 – подготовка ко сну, дневной сон; 

15
00

 – 15
15

 – подъем, закаливающие процедуры;
 
подготовка к полднику 

15
15

 – 15
30

 – полдник; 

15
30

 – 15
40 

– игры; подготовка к занятию 



15
40 

– 16
05

,
 
(16

15
-16

40
) – непосредственно образовательная деятельность (игры, труд, самостоятельная деятельность при 

отсутствии занятия) 

16
05

 – 16
45

 – игры, труд, наблюдения, самостоятельная деятельность  

16
45 

– 16
55

 – подготовка к ужину; 

16
55

 – 17
20

 – ужин; 

17
20

 – 19
00

 – подготовка к прогулке, игры, прогулка, уход детей домой. 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы включают: 

— предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 

научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

— предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а также совместной 

реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с 

Участниками совершенствования Программы. 

  



—  

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 

1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа :http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главногогосударственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главногогосударственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главногогосударственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических 

http://government.ru/docs/18312/


правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
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